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Утверждаю: 

Начальник МКУ УО 

__________ С.Н. Ненилин 

«___» ____________2018г. 

 

План работы 

Муниципального казенного учреждения 

«Управление образованием Междуреченского городского округа» 

на 2018-2019 учебный год 

Мероприятие Тема Ответственный 

Сентябрь 

Мероприятия с участием 

главы  Междуреченского 

городского округа 

День знаний Глиюн В.В. 

Руководители ОО 

Аппаратное совещание у 

заместителя главы 

Междуреченского 

городского округа по 

социальным вопросам 

«Итоги проверки готовности муниципальных 

образовательных организаций к новому 2018-

2019 учебному году» 

Ненилин С.Н. 

Щеглова Р.С. 

«Итоги летней оздоровительной кампании- 

2018» 

Ненилин С.Н. 

Глиюн В.В. 

Аппаратное совещание 

начальника МКУ УО 

«Итоги летней оздоровительной кампании- 

2018» 

Глиюн В.В. 

 

Совещание руководителей 

ОО 

«Об итогах проверки готовности ОО к новому 

2018-2019 учебному году» 

Щеглова Р.С. 

«Повышение эффективности подготовки к ГИА 

обучающихся 9, 11 классов  по отдельным 

учебным предметам» (из опыта работы)  

Глиюн В.В. 

Борисова М.В.  

Руководители ОО 

 «Итоги летней оздоровительной кампании- 

2018» 

Глиюн В.В. 

 

Совещание заместителей 

руководителей ОО 

«Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации обучающихся в 2018 году» 

Борисова М.В.   

Смолина Ю.Ю. 

Асанова Н.Ю. 

«Итоги летней оздоровительной кампании- 

2018. Организация занятости обучающихся, 

состоящих на разных видах городского учета, в 

т.ч. в летний период» 

Евграфова Г.А. 

Тарская Г.А. 

Совещание заместителей 

руководителей ОО по 

безопасности, 

ответственных лиц по ОТ 

и ТБ 

«Об итогах проверки готовности ОО к новому 

2018-2019 учебному году». 

«О проведении Месячника безопасности в ОО» 

Щеглова Р.С. 

Совещание руководителей 

МБДОУ 
 «Готовность  дошкольных образовательных 

организаций к новому 2018-2019 учебному 

году».  

 «Итоги комплектования, экспертизы учебных 

планов, календарных учебных графиков на   

2018-2019 учебный год» 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Совещание заместителей 

руководителей по МР, 

старших воспитателей 

«Деятельность муниципальной методической 

сети в 2018-2019 учебном году» 

Глиюн В.В. 

Шугаева Н.Ф. 

 

Совещания, советы, 

комиссии 

Заседание Совета заведующих ДОО: план 

работы на   2018-2019 учебный год 

Мурашова Т.А. 

Муниципальная  комиссия  по  доступности  

образования (по всеобучу) 

Глиюн В.В. 

Старикова О.П. 

Руководители ОО 

Муниципальная аттестационная комиссия Шугаева Н.Ф. 



 

 

2 

Бережная И.С. 

Административно-общественный совет Морозова С.В. 

 

Совещание для ответственных в ОО за 

организацию школьного этапа всероссийской 

олимпиады школьников 

Бережная И.С. 

Муниципальный родительский комитет  

«Основные направления деятельности 

муниципального родительского комитета, 

задачи на 2018-2019 учебный год»  

Болотненко Л.Н. 

Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Глиюн В.В. 

Белкина О.П. 

Участие в работе координационного совета: 

Обмен информацией о детях, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

Совместные выезды в семьи; 

Взаимодействие по вопросам помещения детей 

в СРЦ. 

Специалисты отдела 

опеки и 

попечительства 

Городская психолого-медико-педагогическая 

комиссия (стационарный и выездной режим) – 

вторник, четверг 

Шугаева Н.Ф. 

 

Работа с ОО 

(тематическое 

инспектирование, 

контроль, мониторинг и 

т.д.) 

Проверка организации воспитательно-

профилактической работы в МКОУ СОШИ 

№16: «Работа с детьми–сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей» 

Рехтина Л.В. 

Касицкая Н.А. 

Проверка МКОУ Детский дом № 5 «Единство» с 

целью выявления воспитанников, самовольно 

покинувших место проживания 

Федотова Н.А. 

Проверка условий проживания подопечных 

детей, воспитанников детского дома, 

составление актов обследования 

Специалисты отдела 

опеки и 

попечительства 

Изучение вопроса «Соблюдение 

законодательства по правам детей в отношении 

воспитанников, находящихся на полном 

государственном обеспечении: «Проведение 

работы с детским домом №5 «Единство», МКУ 

«СРЦ для несовершеннолетних» по вопросам 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в семьи, сохранности 

жилого помещения, находящегося в 

собственности» 

Федотова Н.А. 

Мониторинг по устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Белкина О.П. 

Федотова Н.А. 

Мониторинг по реализации жилищных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Белкина О.П. 

Мижакова Н.Ю. 

Корректировка  базы данных АИС ДОУ Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Мониторинг «Сформировалось социального 

опыта воспитанников ДОО» 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Контроль за соблюдением лицензиатом 

лицензионных требований при осуществлении 

образовательной деятельности    

(проверка Кузбассобрнадзора в МБДОУ 

№2,43,44,46,54,58) 

Мурашова Т.А. 

Руководители 

МБДОУ 
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Заполнение АИС «Образование»: 

Раздел «Сеть». 

Раздел «Обучающиеся и воспитанники». 

Раздел «Безопасность». 

Раздел «Здоровьесберегающая деятельность». 

Раздел «Воспитательно-образовательная 

деятельность». 

Раздел «Информатизация». 

Раздел «Кадры образовательных организаций» 

Старикова О.П. 

Руководители ОО 

Предоставление информации и плана 

мероприятий по повышению уровня подготовки 

обучающихся ОО, имеющих низкие результаты 

ГИА 

Глиюн В.В. 

Руководители ОО 

Мониторинг  «Удовлетворенность  населения  

качеством общего образования» 

Борисова М.В.  

Руководители ОО 

Аудит в ОО (согласно заявкам ОО) Петрова Т.И. 

Мониторинг обеспеченности обучающихся ОО 

бесплатными учебниками 

Малмыгина О.В. 

Изучение вопроса «Организация проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников» 

Бережная И.С. 

Изучение вопроса «Размещение итогов летней 

оздоровительной кампании на официальных  

сайтах образовательных учреждений» 

Евграфова Г.А.  

Мониторинги «Удовлетворенность летней 

оздоровительной кампанией» и «Организация 

отдыха и оздоровления детей» 

Евграфова Г.А. 

Шугаева Н.Ф. 

Руководители ОО 

«Сформированность социального опыта 

обучающихся 9-ых классов» 

Тарская Г.А. 

Руководители ОО 

Отчетно-аналитическая 

деятельность 

 

Отчет об устройстве детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), а 

также в семьях граждан 

Рехтина Л.В. 

Касицкая Н.А. 

Учаева Н.А. 

Информация о количестве детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на территории г. Междуреченска 

Федотова Н.А. 

Формирование банков данных детей, стоящих 

на очереди и зачисленных в дошкольные 

образовательные организации, банка данных 

детей-инвалидов 

Овчар Е.Г. 

 Сбор и сдача отчета ФФСН ОО-1 Холодков Д.Д. 

 Изучение вопроса «Итоги комплектования 

дошкольных образовательных организаций  на   

2018-2019 учебный год» 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

 Сведения о детях, обучающихся и 

воспитанниках по форме в соответствии с 

постановлением администрации 

Междуреченского городского округа от 

16.03.2016 № 625-п 

Овчар Е.Г. 

Петрова Т.И. 

Руководители ОО 

Организационные и 

массовые мероприятия 

Сбор планов мероприятий образовательных 

организаций на следующую неделю для 

администрации МГО и освещения в городских 

СМИ 

Пачина Л.Г. 

Руководители ОО 

Работа с гражданами, воспитывающими детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, по назначению 

ежемесячной денежной выплаты 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 
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Спартакиада детских коллективов дошкольных 

образовательных организаций «Веселые старты 

Междуреченска»   

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

День открытых дверей (Опыт управленческой 

деятельности руководителей ДОО) 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

 

Сбор сведений об обучающихся, проживающих 

в поселках Усинский и Таежный, имеющих 

право на получение адресной социальной 

помощи на приобретение льготного проездного 

билета 

Петрова Т.И. 

Руководители ОО 

Дополнительный период проведения ОГЭ и 

ГВЭ, ЕГЭ 

Смолина Ю.Ю. 

Асанова Н.Ю. 

Организация работы городских предметно-

методических комиссий по подготовке заданий 

для школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников 

Бережная И.С. 

Выставка коллажей «Лето-2018» (МКУ УО) Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Всероссийский конкурс сочинений - 2018 Тарская Г.А. 

Руководители ОО 

Мероприятия, посвященные 100-летию со дня 

образования ВЛКСМ 

Тарская Г.А. 

Руководители ОО 

Сбор наградного материала на награждение 

ведомственными и государственными 

наградами работников образования 

Морозова С.В. 

1, 2 этапы городской Спартакиады по основам 

безопасности жизнедеятельности и военно-

прикладным видам спорта «Во славу 

Отечества»: «Решение пожарно-тактической 

задачи», «Военно-спортивная эстафета» 

Перелыгин А.В. 

Руководители ОО 

Итоги городского конкурса «Моя Компания, 

мой Город» (организаторы ПАО «Южный 

Кузбасс» 

Тарская Г.А. 

Руководители ОО 

Дни финансовой грамотности Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Неделя энергосбережения в рамках Фестиваля 

#ВместеЯрче 

Тарская Г.А. 

Руководители ОО 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню знаний 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Месячник безопасности Щеглова Р.С. 

Руководители ОО 

1 сентября – День безопасности Щеглова Р.С. 

Руководители ОО 

3 сентября – День памяти жертв терроризма Щеглова Р.С. 

Руководители ОО 

Кабинет экстренной психологической помощи 

6-13-00 - ежедневно 

Шугаева Н.Ф. 

Городской праздник «Первоклассник–2018: 

Профи Микс» 

Сисина Г.А. 

 

Городские соревнования по шахматам «Наши 

достижения родному Кузбассу», посвящённые 

Дню Учителя 

Сисина Г.А. 

 

Декадник дополнительного образования «Сто 

дорог – одна твоя» 

Сисина Г.А. 

 

Работа с кадрами, 

методическая работа 

Организация курсов повышения квалификации 

КРИПКиПРО, обучение по программе 

Овчар Е.Г. 

Бережная И.С. 



 

 

5 

бакалавриата, магистратуры КемГУ Кособокова Ж.Н. 

Конкурс среди воспитателей «А ну-ка, 

воспитатель» 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Булатова Л.А. 

Оформление договоров на прохождение курсов 

повышения квалификации в КРИПКиПРО на 2-е 

полугодие 2018 года 

Бережная И.С. 

Консультации для участников областного и 

заключительного этапов всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю детям» 

Селюнина И.Н. 

Областной конкурс «Лучший школьный 

библиотекарь» (прием документов) 

Селюнина И.Н. 

Октябрь 

Мероприятия с участием 

главы  Междуреченского 

городского округа 

Торжественный прием главы МГО работников 

образования, посвященный Дню учителя 

Ненилин С.Н. 

Шачнева А.С. 

Глиюн В.В. 

Аппаратное совещание 

начальника МКУ УО 

«Анализ результатов государственной итоговой 

аттестации обучающихся в 2018 году (с учетом 

дополнительного периода (сентябрьские сроки)» 

Глиюн В.В. 

Борисова М.В. 

Коллегия МКУ УО  «Итоги государственной итоговой аттестации 

обучающихся в 2018 году» (отчеты 

руководителей ОО, пилотный выбор). 

Рассмотрение наградного материала на 

награждение ведомственными и 

государственными наградами работников 

системы образования 

Шачнева А.С. 

Глиюн В.В. 

Борисова М.В. 

Морозова С.В. 

Руководители ОО 

Селюнина И.Н. 

Совещание заместителей 

руководителей ОО 

 

«Эффективность реализации проектов 

школьных родительских комитетов» (отчёт ОО 

№ 2, 4, 6, 7, «Коррекция и развитие») 

Болотненко Л.Н. 

Руководители ОО 

Совещание заместителей 

руководителей ОО по 

безопасности, 

ответственных лиц по ОТ 

и ТБ 

«Итоги  Месячника безопасности». 

«О первоочередных мерах по обеспечению 

антитеррористической, дорожной и пожарной 

безопасности воспитанников и учащихся ОО в 

осенний период» 

Щеглова Р.С. 

Совещание руководителей 

МБДОУ 

Муниципальная стажировочная площадка: 

модуль 3 « Организация питания, охраны труда 

и безопасности – как одно из приоритетных 

направлений работы руководителя ДОО» 

Овчар Е.Г. 

Малмыгина О.В. 

Васенина О.Н. 

Совещания, советы, 

комиссии 

Заседание Совета заведующих ДОО: реализация 

платных образовательных услуг в ДОО» 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Муниципальная комиссия по доступности 

образования (по всеобучу) 

Глиюн В.В. 

Старикова О.П. 

Руководители ОО 

Муниципальная аттестационная комиссия Бережная И.С.  

Административно-общественный совет Морозова С.В. 

Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Глиюн В.В. 

Белкина О.П. 

Участие в работе координационного совета: 

 Обмен информацией о детях, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 Совместные выезды в семьи; 

 Взаимодействие по вопросам помещения детей 

в СРЦ. 

Специалисты отдела 

опеки и 

попечительства 
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Совет опекунов (попечителей, приемных 

родителей). Тема: «Особенности состояния 

здоровья детей, изъятых из неблагополучных 

семей. Корректируемые и некорректируемые 

заболевания» 

Белкина О.П. 

Рехтина Л.В. 

Касицкая Н.А. 

Городская психолого-медико-педагогическая 

комиссия (стационарный и выездной режим) – 

вторник, четверг 

Шугаева Н.Ф. 

Работа с ОО 

(тематическое 

инспектирование, 

контроль, мониторинг и 

т.д.) 

Проверка организации воспитательно-

профилактической работы в МБОУ ООШ №12. 

Тема: «Работа с детьми–сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей» 

Рехтина Л.В. 

Касицкая Н.А. 

Надзор за деятельностью опекунов 

(попечителей), приёмных родителей, 

усыновителей: проведение контрольного 

обследования 

Рехтина Л.В. 

Касицкая Н.А. 

Васильева Т.А. 

Проверка организации работы детского дома 

№5 «Единство». Ведение личных дел 

Федотова Н.А. 

Мониторинг «Удовлетворенность населения 

качеством дошкольного образования» 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Контроль за соблюдением лицензиатом 

лицензионных требований при осуществлении 

образовательной деятельности 

(проверка Кузбассобрнадзора в МБДОУ 

№24,27) 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Руководители 

МБДОУ 

Контроль за соблюдением санитарных 

требований при организации питания детей в 

дошкольных образовательных организациях: 

МБДОУ №22,28,35,36,37,41 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Руководители 

МБДОУ 

Заполнение АИС «Образование»: 

Раздел «Сведения об основных работниках» 

Старикова О.П. 

Руководители ОО, 

ДОУ, УДО 

Аудит в ОО (согласно заявкам ОО) Петрова Т.И. 

Заполнение АИС «Образование»: 

Раздел «Сеть». 

Раздел «Обучающиеся и воспитанники». 

Раздел «Безопасность». 

Раздел  «Здоровьесберегающая  деятельность». 

Раздел  «Воспитательно-образовательная  

деятельность». 

Раздел  «Информатизация». 

Раздел «Кадры образовательных учреждений» 

Старикова О.П. 

Руководители УДО 

Изучение вопроса «Организация проведения 

школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников» 

Шугаева Н.Ф. 

Мониторинг «Сформированность социального 

опыта обучающихся 9-х, 6-х, 11-х классов» 

Тарская Г.А. 

Руководители ОО 

Сверка списков обучающихся, состоящих на 

разных видах городского учета 

Тарская Г.А. 

Руководители ОО 

Мониторинг «Организация отдыха и 

оздоровления детей» 

Евграфова Г.А. 

Мониторинг «Сформированность знаний и о 

мире профессий у обучающихся 4 классов» 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Мониторинг «Уровень готовности обучающихся 

8-10 классов к выбору профессий»  

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 
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Отчетно-аналитическая 

деятельность 

Работа с гражданами, воспитывающими детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, по назначению 

ежемесячной денежной выплаты 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Отчет о ходе регистрации сотрудников ОО в 

Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) за 3 квартал 2018г.           

(на 01.10.2018) 

Пачина Л.Г. 

Руководители ОО 

Организационные и 

массовые мероприятия 

Сбор планов мероприятий образовательных 

организаций на следующую неделю для 

администрации МГО и освещения в городских 

СМИ 

Пачина Л.Г. 

Руководители ОО 

Формирование базы данных педагогических 

кадров (9, 11 классов) 

Смолина Ю.Ю. 

Асанова Н.Ю. 

Руководители ОО 

Формирование базы данных экспертов 

предметных комиссий при проведении 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов 

Смолина Ю.Ю. 

Асанова Н.Ю. 

Руководители ОО 

Сбор сведений об обучающихся, проживающих 

в поселках Усинский и Таежный, имеющих 

право на получение адресной социальной 

помощи на приобретение льготного проездного 

билета 

Петрова Т.И. 

Руководители ОО 

Школьный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

Бережная И.С. 

Школьный этап общероссийской олимпиады по 

основам православной культуры 

Бережная И.С. 

Акция  «Мелочные фантазии или Чья-то жизнь 

– уже не мелочь!» 

Болотненко Л.Н. 

Сисина Г.А. 

Руководители ОО 

Мероприятия, посвященные 100-летию со дня 

образования ВЛКСМ 

Тарская Г.А. 

Руководители ОО 

Городской педагогический всеобуч «Школа для 

родителей»  

Болотненко Л.Н. 

Сисина Г.А. 

Руководители ОО 

Организация занятости обучающихся в период 

осенних каникул, в том числе детей, состоящих 

на разных видах учета. 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Организация городской ярмарки «Образование. 

Профессия. Карьера» (10-11 кл.) 

Евграфова Г.А. 

Сисина Г.А. 

Руководители ОО 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню пожилых людей 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Профориентационная игра: Квизиум «Проекция 

будущего» по теме: «Кто нужен нашему 

городу». 

Сисина Г.А. 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Городской смотр-конкурс агитбригад  Перелыгин А.В. 

Руководители ОО 

4 октября – Всероссийский открытый урок ОБЖ Щеглова Р.С. 

Руководители ОО 

Кабинет экстренной психологической помощи 

т. 6-13-00 - ежедневно 

Шугаева Н.Ф. 

Родительский клуб «Мой ребёнок успешный». 

Тема: «Как преодолеть трудности перехода 

обучающихся из начальной школы в основную» 

- 3-я неделя 

Шугаева Н.Ф. 

Пшенникова И.С. 
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Работа с кадрами, 

методическая работа 

Организация курсов повышения квалификации 

КРИПКиПРО, обучение по программе 

бакалавриата, магистратуры КемГУ 

Овчар Е.Г. 

Бережная И.С. 

Кособокова Ж.Н. 

Заседание временного творческого коллектива 

по вопросам внедрения ФГОС СОО  

Малмыгина О.В. 

Погадаева С.Б. 

Консультации для участника областного этапа 

всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» 

Селюнина И.Н. 

Семинары по подготовке к городскому конкурсу 

профессионального мастерства «Педагог года»: 

«Как создать интернет-ресурс, электронную 

презентацию», «Что такое опыт работы и как 

его представить?» 

Глиюн В.В. 

Селюнина И.Н. 

Консультации для участника областного 

конкурса «Лесенка успеха» 

Селюнина И.Н. 

Тучина Н.В. 

Областной конкурс «Лучший школьный 

библиотекарь» (семинар-тренинг, очный этап в 

КРИПКиПРО) 

Селюнина И.Н. 

Ноябрь 

Аппаратное совещание 

начальника МКУ УО 

Информирование работников МКУ УО о 

подготовке графика отпусков на 2019 год, 

изменениях в локальных актах, регулирующих 

трудовые отношения 

Шачнева А.С. 

Морозова С.В. 

 

Совещание руководителей 

ОО 

Информационно-аналитическое совещание Ненилин С.Н. 

Совещание заместителей 

руководителей ОО 

Нормативно-правовой всеобуч 

 

Борисова М.В. 

Петрова Т.И. 

«Организация профориентационной работы в 

ОО. Взаимодействие с социальными партнерами 

в рамках организации  профессиональных проб» 

(предоставление опыта работы ОО) 

Болотненко Л.Н. 

Евграфова Г.А. 

Сисина Г.А. 

Руководители ОО 

Совещание заместителей 

руководителей ОО по 

безопасности, 

ответственных лиц по ОТ 

и ТБ 

 «Об обеспечении безопасной работы ОО в 

зимний период». 

 «О предупреждении несчастных случаев с 

учащимися и воспитанниками в зимний 

период». 

Щеглова Р.С. 

 

Совещание руководителей 

МБДОУ 

«Соблюдение законодательства РФ при 

организации приема, отчисления, перевода  

детей в дошкольные образовательные 

организации» (итоги изучения вопроса) 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Совещания, советы, 

комиссии 

Заседание Совета заведующих ДОО: разработка 

Положения о проведении городской детской 

практической конференции по ранней 

профориентации детей дошкольного возраста 

«Мои практические результаты деятельности в 

области профессии……» 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

 

Муниципальная комиссия по доступности 

образования (по всеобучу) 

 

Глиюн В.В. 

Старикова О.П. 

Руководители ОО 

Административно-общественный совет Морозова С.В. 

Муниципальная аттестационная комиссия Бережная И.С. 

Муниципальный родительский комитет  Болотненко Л.Н. 

Руководители ОО 

Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Глиюн В.В. 

Белкина О.П. 
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Участие в работе координационного совета: 

 Обмен информацией о детях, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 Совместные выезды в семьи;  

 Взаимодействие по вопросам помещения детей 

в СРЦ 

Специалисты отдела 

опеки и 

попечительства 

Совещание для социальных педагогов: 

 «Организация работы общеобразовательных 

учреждений с семьями опекунов» 

Рехтина Л.В. 

Касицкая Н.А. 

Учаева Н.А. 

Городская психолого-медико-педагогическая 

комиссия (стационарный и выездной режим) – 

вторник, четверг 

Шугаева Н.Ф. 

Работа с ОО 

(тематическое 

инспектирование, 

проверки, контроль, 

мониторинг и т.д.) 

Изучение вопроса «Соблюдение 

законодательства РФ при организации приема, 

отчисления, перевода  детей в дошкольные 

образовательные организации (МБДОУ № 

15,24,58) 

Овчар Е.Г. 

 

Контроль за соблюдением лицензиатом 

лицензионных требований при осуществлении 

образовательной деятельности 

(проверка Кузбассобрнадзора в МБДОУ 

№10,17,45) 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Руководители ОО 

 

Контроль Кузбассобрнадзора в МБОУ ООШ № 

7 (в соответствии с графиком) 

Петрова Т.И. 

Хацанович П.Н. 

 Изучение вопроса «Соблюдение 

законодательства РФ об образовании в части 

требований учета, выдачи и хранения 

документов об образовании» (ОО № 4, 22) 

Морозова С.В. 

Борисова М.В. 

Петрова Т.И. 

Смолина Ю.Ю.  

Старикова О.П. 

Асанова Н.Ю. 

Аудит в ОО (согласно заявкам ОО) Петрова Т.И. 

Мониторинг «Удовлетворенность населения 

качеством дополнительного образования» 

Тарская Г.А. 

Сисина Г.А. 

Перелыгин А.В. 

Мониторинг «Сформированность социального 

опыта обучающихся 1-х, 4-х, 6-х, 11-х классов» 

Тарская Г.А. 

Руководители ОО 

Мониторинг «Организация отдыха и 

оздоровления детей» 

Евграфова Г.А. 

Организационные и 

массовые мероприятия 

Сбор планов мероприятий образовательных 

организаций на следующую неделю для 

администрации МГО и освещения в городских 

СМИ 

Пачина Л.Г. 

Руководители ОО 

17 ноября - Всемирный день памяти жертв ДТП Щеглова Р.С. 

Руководители ОО 

Работа с гражданами, воспитывающими детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, по назначению 

ежемесячной денежной выплаты 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

День открытых дверей (презентация работы 

руководителя ДОО) 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Внесение сведений об ОО, выпускниках 

текущего года, ППЭ,  аудиторном фонде ППЭ 

(11 классы).  

Внесение сведений об участниках проведения 

итогового сочинения (изложения) 

Смолина Ю.Ю. 

Руководители ОО 

Сбор сведений об обучающихся, проживающих 

в поселках Усинский и Таежный, имеющих 

Петрова Т.И. 

Руководители ОО 
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право на получение адресной социальной 

помощи на приобретение льготного проездного 

билета 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

Бережная И.С. 

Муниципальный этап общероссийской 

олимпиады по основам православной культуры 

Бережная И.С. 

Олимпиада школ и классов развивающего 

обучения, посвященная памяти В.В. Давыдова  

Николайкова Е.В. 

Городская  ярмарка «Образование. Профессия. 

Карьера» (10-11 кл.) 

Болотненко Л.Н. 

Евграфова Г.А. 

Сисина Г.А. 

Гапоненко О.Ю. 

Руководители ОО 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню матери. 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Международному дню инвалидов 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Организация занятости обучающихся в период 

осенних каникул, в том числе детей, состоящих 

на разных видах учета 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Организация участия обучающихся ОО в 

«Президентской елке» 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Профориентационная игра «Город мастеров». Сисина Г.А. 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

3,4 этапы городской Спартакиады по основам 

безопасности жизнедеятельности и военно-

прикладным видам спорта «Во славу 

Отечества»: «Стрелковый поединок», «Если ты 

остался один на один с пострадавшим» 

Перелыгин А.В. 

Руководители ОО 

 

Кабинет экстренной психологической помощи 

6-13-00 ежедневно 

Шугаева Н.Ф. 

Комплексная выездная психолого-

педагогическая помощь в МБОУ ООШ №15 

(п. Камешок) – 2-ая неделя 

Шугаева Н.Ф. 

 

Психологическая гостиная для педагогов города 

«Гармония». Тема: «Профилактика 

профессионального выгорания. Экстренные 

приёмы саморегуляции» - 3-я неделя 

Шугаева Н.Ф. 

Аношкина Е.В. 

 Турнир математических игр для 5-6 классов  Бозина И.Г. 

 

Гуманитарный марафон для обучающихся 10-11 

классов, сдающих в качестве ГИА историю и 

обществознание 

Гапоненко О.Ю. 

 

Квест-игра «Истина, Добро и Красота» по 

учебным предметам ОРКСЭ и ОДНКНР (для 

обучающихся 4-6 классов) 

Гапоненко О.Ю. 

 
Интеллектуальный командный турнир «Хочу 

все знать!» (для обучающихся 3-х классов) 

Гапоненко О.Ю. 

 
Интеллектуально-творческий марафон «Твои 

возможности» для 3-6 классов 

Барсукова Т.В. 

 

Лингвистические практики «Speak and Play» 

(для учителей иностранного языка, 

обучающихся 8-10 классов) 

Погадаева С.Б. 

 
Каникулы в стиле техно: Единый день 

технического творчества; открытый городской 

Сисина Г.А. 
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турнир по робототехнике Robobatlle в 

дисциплинах: работа робота на складах, шорт- 

трек, траектория, скоростная сборка – LegoWedo 

 

Городские соревнования по шахматам «Наши 

достижения родному Кузбассу», посвященные 

Дню народного единства. 

Сисина Г.А. 

 
Муниципальный этап областного конкурса 

«Лидер ученического самоуправления» 

Сисина Г.А. 

 

Муниципальный этап областного конкурса 

«Ученик года» в рамках профильной смены 

РДШ 

Сисина Г.А. 

 Городской конкурс «Кюн – Кюзези» Сисина Г.А. 

 
День толерантности (по отдельным планам ОО) Тарская Г.А. 

Руководители ОО 

 
День народного единства Тарская Г.А. 

Руководители ОО 

Работа с кадрами, 

методическая работа 

Организация курсов повышения квалификации 

КРИПКиПРО, обучение по программе 

бакалавриата, магистратуры КемГУ 

Овчар Е.Г. 

Бережная И.С. 

Кособокова Ж.Н. 

Областной конкурс «Лесенка успеха» (прием 

документов, семинар-тренинг в КРИПКиПРО) 

Селюнина И.Н. 

Тучина Н.В. 

Областной этап всероссийского конкурса 

«Сердце отдаю детям» (семинар-тренинг, очный 

этап в КРИПКиПРО) 

Селюнина И.Н. 

Сисина Г.А. 

Заседание временного творческого коллектива 

по вопросам внедрения ФГОС СОО  

Малмыгина О.В. 

Погадаева С.Б. 

Методическое объединение специалистов ПМП-

консилиумов образовательных организаций –  

1-ая неделя 

Шугаева Н.Ф. 

Кочеткова И.Б. 

Базовая площадка логопедической помощи 

педагогам начального общего образования по 

реализации ФГОС: « Общее недоразвитие речи 

у школьника в условиях реализации ФГОС» - 1-

ая неделя 

Шугаева Н.Ф. 

Пшенникова И.С. 

Декабрь 

Коллегия МКУ УО Отчет образовательных организаций о 

реализации грантов 2018 года 

Ненилин С.Н. 

Совещание руководителей 

ОО 

«Обеспечение безопасных условий проведения 

новогодних и каникулярных мероприятий» 

Щеглова Р.С. 

Совещание заместителей 

руководителей ОО 

Итоги изучения вопроса «Соблюдение 

законодательства РФ об образовании в части 

требований учета, выдачи и хранения 

документов об образовании» 

Борисова М.В. 

Петрова Т.И. 

Смолина Ю.Ю. 

Старикова О.П. 

Асанова Н.Ю. 

Совещание заместителей 

руководителей ОО по 

безопасности, 

ответственных лиц по ОТ 

и ТБ 

 «Об обеспечении общественной 

безопасности, предотвращении возможных ЧС и 

террористических актов при проведении 

Новогодних, Рождественских и каникулярных 

мероприятий». 

 «Безопасность дорожного движения и 

профилактика детского травматизма».  

Щеглова Р.С. 

Совещание руководителей 

МБДОУ 

«Соблюдение санитарных требований при 

организации питания детей в дошкольных 

образовательных организациях. Отчеты  

руководителей  ДОО № 6,7,8,44  об организации 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Руководители 

МБДОУ 
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питания» 

Совещания, советы, 

комиссии 

Муниципальная  комиссия  по  доступности  

образования (по всеобучу) 

 

Глиюн В.В. 

Старикова О.П. 

Руководители ОО 

Административно-общественный совет Морозова С.В. 

Муниципальная аттестационная комиссия Бережная И.С. 

Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Глиюн В.В. 

Белкина О.П. 

Участие в работе координационного совета: 

 Обмен информацией о детях, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 Совместные выезды в семьи; 

 Взаимодействие по вопросам помещения 

детей в СРЦ. 

Специалисты отдела 

опеки и 

попечительства 

Городская психолого-медико-педагогическая 

комиссия (стационарный и выездной режим) – 

вторник, четверг 

Шугаева Н.Ф. 

Работа с ОО 

(тематическое 

инспектирование, 

проверки, контроль, 

мониторинг и т.д.) 

Проверка «Обеспечение общественной 

безопасности, предотвращении возможных ЧС и 

террористических актов при проведении 

Новогодних, Рождественских и каникулярных 

мероприятий» 

Щеглова Р.С. 

Изучение вопроса «Обеспечение 

функционирования внутренней системы оценки 

качества образование в соответствии с 

действующим законодательством» (МКОУ 

СОШИ № 16, МБОУ СОШ № 25, МБОУ ООШ 

«Гармония) 

Борисова М.В. 

Петрова Т.И. 

Смолина Ю.Ю.  

Старикова О.П. 

Асанова Н.Ю. 

Проверка МКОУ Детский дом №5 «Единство» с 

целью выявления воспитанников, самовольно 

покинувших место проживания 

Федотова Н.А. 

Проверка условий проживания подопечных 

детей, воспитанников детского дома, 

составление актов обследования 

Рехтина Л.В 

Учаева Н.А. 

Федотова Н.А. 

Изучение вопроса «Соблюдение 

законодательства по правам детей, находящихся 

на полном государственном обеспечении: 

проведение работы с детским домом №5 

«Единство», МКУ «СРЦ для 

несовершеннолетних» по вопросам устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, сохранности жилого помещения, 

находящегося в собственности» 

Федотова Н.А. 

Мониторинг по устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Белкина О.П. 

Федотова Н.А. 

Мониторинг по реализации жилищных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Белкина О.П. 

Мижакова Н.Ю. 

Контроль за соблюдением лицензиатом 

лицензионных требований при осуществлении 

образовательной деятельности    

(проверка Кузбассобрнадзора в МБДОУ 

№15,39) 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Руководители 

МБДОУ 

Заполнение АИС «Образование»: Раздел 

«Сведения об основных работниках» 

Старикова О.П. 

Руководители ОО, 
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ДОУ, УДО 

Изучение вопроса «Соблюдение 

законодательства РФ об образовании при 

переводе, отчислении, восстановлении 

обучающихся» (ОО № 15,26) 

Борисова М.В. 

Петрова Т.И. 

Смолина Ю.Ю. 

Старикова О.П. 

Асанова Н.Ю. 

«Сверка банка данных детей из семей погибших 

шахтеров»  

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО  

Мониторинг «Удовлетворенность населения 

качеством дополнительного образования» 

Тарская Г.А. 

Сисина Г.А. 

Перелыгин А.В. 

 
Мониторинг «Сформированность социального 

опыта обучающихся 1-х, 4-х классов» 

Тарская Г.А. 

Руководители ОО 

 
Мониторинг «Организация отдыха и 

оздоровления детей» 

Евграфова Г.А. 

Отчетно-аналитическая 

деятельность 

Отчет о проведении школьного и 

муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников 

Бережная И.С. 

Руководители ОО 

Организационные и 

массовые мероприятия 

Сбор планов мероприятий образовательных 

организаций на следующую неделю для 

администрации МГО и освещения в городских 

СМИ 

Пачина Л.Г. 

Руководители ОО 

Творческая мастерская «Елочные украшения 

своими руками». Участие в Новогоднем 

празднике детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Специалисты отдела 

опеки и 

попечительства 

Участие в проведении акции «Рождество для 

всех и для каждого» 

Специалисты отдела 

опеки и 

попечительства 

Работа с гражданами, воспитывающими детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, по назначению 

ежемесячной денежной выплаты 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Конкурс детского  изобразительного творчества 

среди детских коллективов дошкольных 

образовательных организаций на тему: 

«Дошкольная планета профессий»  

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Спартакиада детских коллективов дошкольных 

образовательных организаций «Веселые старты 

Междуреченска»   

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Сбор сведений об обучающихся, проживающих 

в поселках Усинский и Таежный, имеющих 

право на получение адресной социальной 

помощи на приобретение льготного проездного 

билета 

Петрова Т.И. 

Руководители ОО 

Сбор сведений об отличниках учебы на 

получение губернаторской стипендии, 

муниципальной премии, бесплатный проезд. 

Петрова Т.И. 

Формирование базы данных об ОО и 

выпускниках текущего года для проведения 

государственной итоговой аттестации 

Смолина Ю.Ю. 

Руководители ОО 

Формирование базы данных экспертов 

предметных комиссий для проведения 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 классов 

Смолина Ю.Ю. 

Руководители ОО 

Информирование участников образовательного 

процесса о правилах проведения 

Руководители ОО 
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государственной итоговой аттестации 

Проведение итогового сочинения (изложения) Смолина Ю.Ю. 

Руководители ОО 

Заседание оргкомитета муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников 

Бережная И.С. 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

Бережная И.С. 

Подготовка заявки на участие в региональном 

этапе всероссийской олимпиады школьников 

Бережная И.С. 

Реализация постановления администрации 

Междуреченского городского округа от 

14.03.2017 № 607-п «Об утверждении Плана 

комплексных мероприятий по профилактике 

правонарушений в Междуреченском городском 

округе на 2017-2019 годы» (отчет в срок до 

05.12.2018) 

Тарская Г.А. 

Руководители ОО 

Организация участия обучающихся ОО в 

«Президентской елке» 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Организация занятости обучающихся в период 

зимних каникул, в том числе детей, состоящих 

на разных видах учета 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Регистрация участников Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 2019 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

5 этап городской Спартакиады по основам 

безопасности жизнедеятельности и военно-

прикладным видам спорта «Во славу 

Отечества»: «Соревнования по начальной 

военной подготовке» 

Перелыгин А.В. 

Руководители ОО 

 

 

Творческая гостиная «20-летнее ПОКОЛЕНИЕ» 

(опыт организации работы школьной студии 

эстрадной песни «Поколение») 

Гапоненко О.Ю. 

Отборочный тур городского конкурса школьных 

хоров «Битва хоров» среди образовательных 

организаций города. 

Сисина Г.А. 

Городской конкурс социальных роликов о 

деятельности отрядов ЮИД «Мы выбираем 

жизнь» 

Перелыгин А.В. 

Международный день инвалидов Тарская Г.А. 

День неизвестного Солдата 

День Героев Отечества 

Евграфова Г.А. 

Всероссийская акция «Час кода».  Тарская Г.А. 

День Конституции Российской Федерации Евграфова Г.А. 

Кабинет экстренной психологической помощи 

6-13-00 ежедневно 

Шугаева Н.Ф. 

Комплексная выездная психолого-

педагогическая помощь (по запросам ОО) – 2-ая 

неделя 

Шугаева Н.Ф. 

Родительский клуб «Мой ребёнок успешный». 

Тема: «Роль детско-родительской игры в 

гармоничном развитии ребёнка» - 3-я неделя 

Шугаева Н.Ф. 

Пшенникова И.С. 
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Работа с кадрами, 

методическая работа 

Организация курсов повышения квалификации 

КРИПКиПРО, обучение по программе 

бакалавриата, магистратуры КемГУ 

Овчар Е.Г. 

Бережная И.С. 

Кособокова Ж.Н. 

Семинары для участников городского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года»: 

«Конкурсный урок», «Мастер-класс» 

Селюнина И.Н. 

Областной конкурс «Инновации в образовании» 

(прием документов) 

Селюнина И.Н. 

Консультации для участника областного этапа 

всероссийского конкурса «Учитель года – 

России» 

Селюнина И.Н. 

Моисеева Н.В. 

Муниципальная стажировочная площадка: 

модуль 4 «Организация образовательного 

процесса для детей с ОВЗ в условиях ФГОС 

ДО» 

Малмыгина О.В. 

Овчар Е.Г. 

Калинина Л.В. 

Моисеева Н.В. 

Мязина Е.Н. 

Январь 

Совещание руководителей 

ОО 

Итоги изучения вопроса «Соблюдение 

законодательства РФ об образовании при 

переводе, отчислении, восстановлении 

обучающихся» (ОО № 15,26) 

Глиюн В.В. 

Борисова М.В. 

Руководители ОО 

Совещание заместителей 

руководителей ОО 

Итоги изучения вопроса «Соблюдение 

законодательства РФ об образовании при 

переводе, отчислении, восстановлении 

обучающихся» (ОО № 15,26) 

Борисова М.В. 

Смолина Ю.Ю.  

Старикова О.П. 

Петрова Т.И. 

Асанова Н.Ю. 

Совещание школьных 

библиотекарей 

«Обеспечение обучающихся ОО бесплатными 

учебниками» 

Малмыгина О.В. 

Совещание заместителей 

руководителей ОО по 

безопасности, 

ответственных лиц по ОТ 

и ТБ 

«Итоги работы по вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности в ОО, 

безопасности людей на водных объектах за 2018 

год и задачи на 2019 год» 

Щеглова Р.С. 

Совещание руководителей 

МБДОУ 
 «Итоги заболеваемости детей в ДОО за 2018 

год. Отчеты  руководителей ДОО  о 

мероприятиях, проводимых  по её  снижению» 

(по итогам анализа за 2018 год). 

 «Профилактика детского травматизма». 

 «Итоги регионального рейтинга ДОО». 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Руководители 

МБДОУ 

Совещания, советы, 

комиссии 

Муниципальная  комиссия  по  доступности 

образования (по всеобучу) 

 

Глиюн В.В. 

Старикова О.П. 

Руководители ОО 

Административно-общественный совет Морозова С.В. 

Муниципальная аттестационная комиссия Бережная И.С. 

Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Глиюн В.В. 

Белкина О.П. 

Участие в работе координационного совета: 

 Обмен информацией о детях, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 Совместные выезды в семьи; 

 Взаимодействие по вопросам помещения детей 

в СРЦ. 

Специалисты отдела 

опеки и 

попечительства 

Городская психолого-медико-педагогическая 

комиссия (стационарный и выездной режим) – 

вторник, четверг 

Шугаева Н.Ф. 

Кочеткова И.Б. 
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Работа с ОО 

(тематическое 

инспектирование, 

проверки, контроль, 

мониторинг и т.д.) 

Проверка МКОУ Детский дом №5 «Единство» с 

целью выявления воспитанников, самовольно 

покинувших место проживания 

Федотова Н.А. 

Проверка условий проживания подопечных 

детей, воспитанников детского дома, 

составление актов обследования 

Федотова Н.А. 

Мониторинг основных показателей 

деятельности дошкольных образовательных 

организаций по итогам работы за 2018 год в 

форме подготовки отчета и собеседования с 

руководителем дошкольных образовательных 

организаций  (форма 85-К, ДО-1, Здрав): 

- заболеваемость детей дошкольных 

образовательных организаций; 

- посещаемость дошкольных образовательных 

организаций детьми; 

- кадровое обеспечение дошкольных 

образовательных организаций. 

Овчар Е.Г. 

Мониторинг выполнения целевых показателей 

плана мероприятий («дорожной карты»), 

направленных на повышение эффективности 

образования,  по итогам 2018 года и 

перспективы на 2019 год 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Руководители 

МБДОУ 

Заполнение АИС «Образование»: Раздел 

«Сведения об основных работниках» 

Старикова О.П. 

Руководители ОО, 

ДОУ, УДО 

Мониторинг «Организация отдыха и 

оздоровления детей» 

Евграфова Г.А. 

Отчетно-аналитическая 

деятельность 

Статистическая государственная отчётность: «О 

выявлении и устройстве детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (103 

РИК) 

Белкина О.П. 

Сбор и утверждение отчётов опекунов 

(попечителей),  приёмных родителей 

Белкина О.П. 

Рехтина Л.В. 

Касицкая Н.А. 

Анализ выполнения целевых показателей плана 

мероприятий («дорожной карты»), 

направленных на повышение эффективности 

образования,  по итогам 2018 года и 

перспективы на 2019 год 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Руководители 

МБДОУ 

Отчет о ходе регистрации сотрудников ОО в 

Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) за 4 квартал 2018г.            

(на 01.01.2019) 

Пачина Л.Г. 

Руководители ОО 

Организационные и 

массовые  мероприятия 

Сбор планов мероприятий образовательных 

организаций на следующую неделю для 

администрации МГО и освещения в городских 

СМИ 

Пачина Л.Г. 

Руководители ОО 

Работа с гражданами, воспитывающими детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, по назначению 

ежемесячной денежной выплаты 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

День открытых дверей (презентация работы 

руководителя ДОО) 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 
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Сбор сведений об обучающихся, проживающих 

в поселках Усинский и Таежный, имеющих 

право на получение адресной социальной 

помощи на приобретение льготного проездного 

билета 

Петрова Т.И. 

Руководители ОО 

Централизованная закупка учебников Малмыгина О.В. 

Городской конкурс профессионального 

мастерства «Педагог года» 

Селюнина И.Н. 

Региональный этап всероссийской олимпиады  

школьников 

Бережная И.С. 

Обновление банка данных одаренных детей из 

числа льготных категорий для оздоровления в 

рамках областных Губернаторских программ 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО  

Подготовка проектов документов, 

регламентирующих организацию занятости, 

отдыха и оздоровления детей города 

Междуреченска в 2019 году 

Глиюн В.В. 

Болотненко Л.Н. 

Организация занятости обучающихся в период 

зимних каникул, в том числе детей, состоящих 

на разных видах учета 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Городской конкурс музеев и уголков боевой 

славы образовательных организаций 

Болотненко Л.Н. 

Перелыгин А.В. 

Руководители ОО 

Мероприятия, посвященные 30- летию вывода 

советских войск из Афганистана  (городская 

викторина, конкурсы сочинений, рисунков, 

стихотворений) 

Тарская Г.А. 

Перелыгин А.В. 

Руководители ОО 

Городская игра «Путешествие в страну Юных 

горожан» 1 этап 

Болотненко Л.Н. 

Моисеева Н.В. 

Регистрация участников Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика» 2019 

Руководители ОО 

Евграфова Г.А. 

Профориентационная игра: Квизиум «Проекция 

будущего» по теме: «Карьерный навигатор» 

Сисина Г.А. 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Старт городского проекта «Вместе с властью». Болотненко Л.Н. 

Сисина Г.А. 

Руководители ОО 

Городской турнир по русскому хоккею в 

валенках 

Тарская Г.А. 

Перелыгин А.В. 

Руководители ОО 

Гуманитарный марафон для обучающихся 10-11 

классов, сдающих в качестве ГИА историю и 

обществознание 

Гапоненко О.Ю. 

Квест-игра «Истина, Добро и Красота» по 

учебным предметам ОРКСЭ и ОДНКНР (для 

обучающихся 4-6 классов) 

Гапоненко О.Ю. 

Интеллектуальный командный турнир «Хочу 

все знать!»(для обучающихся 3-х классов) 

Гапоненко О.Ю. 

Открытый городской турнир по робототехнике 

Robobatlle в дисциплинах: чертежник, 

шагающий робот, скоростная сборка, LegoWedo 

Сисина Г.А. 

Городской конкурс детского и юношеского 

изобразительного творчества «В мире 

прекрасного», посвященный году театра в 

Кемеровской области 

Сисина Г.А. 

Первенство Кемеровской области по Перелыгин А.В. 
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рукопашному бою среди юношей и девушек, 

памяти воинов–кузбассовцев, погибших в 

локальных конфликтах 

Руководители ОО 

День полного освобождения Ленинграда от 

фашисткой блокады 

Тарская Г.А. 

Кабинет экстренной психологической помощи 

6-13-00 - ежедневно 

Шугаева Н.Ф. 

Психологическая гостиная для педагогов города 

«Гармония». Тема: «Профилактика голосовых 

расстройств. Дыхательная практика» - 3-я 

неделя 

Шугаева Н.Ф. 

Аношкина Е.В. 

Работа с кадрами, 

методическая работа 

Организация курсов повышения квалификации 

КРИПКиПРО, обучение по программе 

бакалавриата, магистратуры КемГУ 

Овчар Е.Г. 

Бережная И.С. 

Кособокова Ж.Н. 

Консультации для участника областного этапа 

всероссийского конкурса «Учитель года 

России» 

Селюнина И.Н. 

Моисеева Н.В. 

Консультация для участников конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими 

учителями 

Селюнина И.Н. 

 

Консультация для участников областного 

конкурса «За нравственный подвиг учителя» 

Селюнина И.Н. 

 

Заседания городских методических 

объединений 

Малмыгина О.В. 

Липатов П.И. 

Методическое объединение специалистов ПМП-

консилиумов образовательных организаций –  

2-ая неделя 

Шугаева Н.Ф. 

Кочеткова И.Б. 

Базовая площадка логопедической помощи 

педагогам начального звена по реализации 

ФГОС: «Фонетический слух – основа 

правильной устной и письменной речи ребенка» 

- 2-ая неделя 

Шугаева Н.Ф. 

Пшенникова И.С. 

Февраль 

Мероприятия с участием 

главы  Междуреченского 

городского округа 

Закрытие городского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог года» 

Ненилин С.Н. 

Шачнева А.С. 

Глиюн В.В. 

Аппаратное совещание у 

заместителя главы 

Междуреченского 

городского округа по 

социальным вопросам 

«Об организации летней оздоровительной 

кампании-2019» 

Ненилин С.Н. 

Глиюн В.В. 

Совещание руководителей 

ОО 

«О мерах по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком  в 

2019 году» 

Щеглова Р.С.  

Совещание заместителей 

руководителей ОО 

«Об организации летней оздоровительной 

кампании-2019» 

Болотненко Л.Н. 

Евграфова Г.А. 

Тарская Г.А. 

Совещание заместителей 

руководителей ОО по 

безопасности, 

ответственных лиц по ОТ 

и ТБ 

«Об усилении мер безопасности ОО в период 

весеннего паводка». 

«О предупреждении несчастных случаев с 

несовершеннолетними в весенний период» 

 

Щеглова Р.С. 

Совещание заместителей 

руководителей ОО по МР и 

старших воспитателей 

Итоги городского конкурса «Педагог года» Селюнина И.Н. 

Совещание руководителей  «Выполнение целевых показателей плана Мурашова Т.А. 
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МБДОУ мероприятий («дорожной карты»), 

направленных на повышение эффективности 

образования,  по итогам 2018 года». 

 «О выполнении целевых показателей плана 

мероприятий («дорожной карты»), 

направленных на повышение эффективности 

образования» (отчеты руководителей – 

пилотный выбор). 

Овчар Е.Г. 

Совещания, советы, 

комиссии 

Муниципальная комиссия по доступности 

образования (по всеобучу) 

 

Глиюн В.В. 

Старикова О.П. 

Руководители ОО 

Административно-общественный совет Морозова С.В. 

Муниципальная аттестационная комиссия Бережная И.С. 

Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Глиюн В.В. 

Белкина О.П. 

Участие в работе координационного совета: 

 Обмен информацией о детях, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 Совместные выезды в семьи; 

 Взаимодействие по вопросам помещения 

детей в СРЦ. 

Специалисты отдела 

опеки и 

попечительства 

Городская психолого-медико-педагогическая 

комиссия (стационарный и выездной режим) – 

вторник, четверг 

Шугаева Н.Ф. 

Кочеткова И.Б. 

Работа с ОО 

(тематическое 

инспектирование, 

контроль, мониторинг и 

т.д.) 

Проверка МКОУ Детский дом №5 «Единство» с 

целью выявления воспитанников, самовольно 

покинувших место проживания 

Федотова Н.А. 

Проверка условий проживания подопечных 

детей, воспитанников детского дома, 

составление актов обследования 

Федотова Н.А. 

Эффективность организации работы МКОУ 

Детский дом №5 «Единство» в части 

исполнения постановления правительства РФ от 

24.05.2014 №481 

Федотова Н.А. 

Изучение вопроса «Соблюдение 

законодательства при размещении информации 

на официальном сайте дошкольной 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (пилотный выбор) 

Овчар Е.Г. 

Сверка списков обучающихся, состоящих на 

разных видах городского учета 

Тарская Г.А. 

Руководители ОО 

Мониторинг «Организация отдыха и 

оздоровления детей» 

Евграфова Г.А. 

Анализ выполнения планов мероприятий по 

повышению уровня подготовки обучающихся 

ОО, имеющих низкие результаты ГИА  

Глиюн В.В. 

Руководители ОО 

Анализ выполнения плана мероприятий в целях 

устранения необъективности результатов ВПР в 

отношении образовательных организаций,  

находящихся на контроле Рособрнадзора 

(МБОУ ООШ № 7, МКОУ СОШИ № 16, МБОУ 

СОШ № 23, МБОУ СОШ № 25, МБОУ ООШ 

«Гармония») 

Глиюн В.В.  

Руководители ОО 

 Сбор планов мероприятий образовательных Пачина Л.Г. 
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Организационные и 

массовые мероприятия 

организаций на следующую неделю для 

администрации МГО и освещения в городских 

СМИ 

Руководители ОО 

Работа с гражданами, воспитывающими детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, по назначению 

ежемесячной денежной выплаты 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Ритмическая гимнастика среди детских команд 

дошкольных образовательных организаций 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Городская детская практическая конференция 

по ранней профориентации детей дошкольного 

возраста среди ДОО «Мои практические 

результаты деятельности в области 

профессии...» 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Сбор сведений об обучающихся, проживающих 

в поселках Усинский и Таежный, имеющих 

право на получение адресной социальной 

помощи на приобретение льготного проездного 

билета 

Петрова Т.И. 

Руководители ОО 

Проверка достоверности данных об участниках 

государственной итоговой аттестации (11 

классы) в соответствии с информацией, 

предоставленной ими в заявлениях (учебный 

предмет, дата экзамена, прочие)    

Смолина Ю.Ю. 

Руководители ОО 

Мероприятия, посвященные 30- летию вывода 

советских войск из Афганистана   

Тарская Г.А. 

Перелыгин А.В. 

Руководители ОО 

Городской конкурс профессионального 

мастерства «Педагог года» 

Глиюн В.В. 

Селюнина И.Н. 

Городская олимпиада по  информатике для 

обучающихся 5-6 классов 

Бережная И.С. 

Погадаева С.Б. 

Турнир математических боев для 7-9 классов Бережная И.С. 

Бозина И.Г. 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников 

Бережная И.С. 

Региональный этап всероссийской олимпиады 

по основам православной культуры 

Бережная И.С. 

Централизованная закупка учебников Малмыгина О.В. 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню защитника Отечества 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Городская игра «Путешествие в страну Юных 

горожан» 2 этап 

Болотненко Л.Н. 

Моисеева Н.В. 

Школьный этап Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 2019 

Руководители ОО 

Евграфова Г.А. 

Посвящение в кадеты  Алексеев Э.В. 

Болотненко Л.Н. 

Городской педагогический всеобуч «Школа для 

родителей». Тема «Сын. Отец. Отечество» 

Болотненко Л.Н. 

Перелыгин А.В. 

Руководители ОО 

Фестиваль электронных анимационных 

открыток «На страже Родины» 

Болотненко Л.Н. 

Сисина Г.А. 

Турнир математических боев для 7-9 классов Бозина И.Г. 

Чемпионат «Хакатон» для 5-8 классов Барсукова Т.В. 

Интеллектуально-творческий марафон «Твои 

возможности» для 3-6 классов 

Барсукова Т.В. 

Городской конкурс патриотической песни Сисина Г.А. 
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«Звездный дождь». 

Детский лыжный марафон на призы Ю.И. 

Калугина 

Перелыгин А.В. 

Городская спартакиада дошкольников «Веселые 

старты Междуреченска» 

Перелыгин А.В. 

Участие в областных соревнованиях по 

спортивному туризму «Юный спасатель» 

Перелыгин А.В. 

Кабинет экстренной психологической помощи 

6-13-00 - ежедневно 

Шугаева Н.Ф. 

Комплексная выездная психолого-

педагогическая помощь (по запросам ОО) – 2-ая 

неделя 

Шугаева Н.Ф. 

День российский науки Тарская Г.А. 

Родительский клуб «Мой ребёнок успешный». 

Тема: «Леворукий ребёнок» - 3-я неделя 

Шугаева Н.Ф. 

Пшенникова И.С. 

Работа с кадрами, 

методическая работа 

Организация курсов повышения квалификации 

КРИПКиПРО, обучение по программе 

бакалавриата, магистратуры КемГУ 

Овчар Е.Г. 

Бережная И.С. 

Кособокова Ж.Н. 

Консультации для участника областного этапа 

всероссийского конкурса «Учитель года 

России» 

Селюнина И.Н. 

Экспертиза документов областного конкурса 

«За нравственный подвиг учителя» 

Селюнина И.Н. 

Муниципальный этап всероссийского конкурса 

на получение денежного поощрения лучшими 

учителями 

Селюнина И.Н. 

Заседание временного творческого коллектива 

по вопросам внедрения ФГОС СОО  

Малмыгина О.В. 

Погадаева С.Б. 

Областной конкурс «Инновации в образовании» 

(очный этап в г. Кемерово) 

Селюнина И.Н. 

Областной этап всероссийского конкурса 

«Учитель года России» (семинар-тренинг в 

КРИПКиПРО) 

Селюнина И.Н. 

Муниципальная стажировочная площадка: 

модуль 5 «Внутренняя система оценки качества 

образования» 

Малмыгина О.В. 

Овчар Е.Г. 

Христенко Е.В. 

Экспертиза программ летних смен загородных 

оздоровительных лагерей, санаториев, ЛДП, 

ЛТиО 

Евграфова Г.А. 

Щеглова Р.С. 

Фликова А.М. 

Руководители ОО 

Март 

Коллегия МКУ УО  «Утверждение кандидатур на целевой прием в 

вузы». 

 «Утверждение кандидатур на присуждение 

звания «Юное дарование города 

Междуреченска» 

Глиюн В.В. 

Борисова М.В. 

Смолина Ю.Ю.  

Бережная И.С. 

Совещание руководителей 

ОО 

 «О предупреждении несчастных случаев с 

учащимися (воспитанниками) в весенний 

период». 

 «О содержании  территорий ОО в весенний 

период». 

Щеглова Р.С.  

Совещание заместителей 

руководителей ОО 

Нормативно-правовой всеобуч Борисова М.В. 

Панавас М.С. 

Болотненко Л.Н. 
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Совещание заместителей 

руководителей ОО, 

старших воспитателей 

Итоги изучения вопроса «Соблюдение 

законодательства при размещении информации 

на официальном сайте дошкольной 

образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Овчар Е.Г. 

Совещание заместителей 

руководителей ОО по 

безопасности, 

ответственных лиц по ОТ 

и ТБ 

 «О предупреждении несчастных случаев с 

учащимися (воспитанниками) в весенний 

период». 

 «О содержании  территорий ОО в весенний 

период». 

Щеглова Р.С. 

Совещание руководителей 

ГМО 

«Итоги всероссийской олимпиады школьников» Малмыгина О.В. 

Бережная И.С. 

Совещание руководителей 

МБДОУ 

Итоги изучения вопроса: «Социализация детей 

дошкольного возраста в условиях организации 

ранней профориентации» 

(из опыта работы МБДОУ №  28,54,45) 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Руководители 

МБДОУ 

Совещания, советы, 

комиссии 

Муниципальная  комиссия  по  доступности 

образования (по всеобучу) 

 

Глиюн В.В. 

Старикова О.П. 

Руководители ОО 

Административно-общественный совет Морозова С.В. 

Муниципальная аттестационная комиссия Бережная И.С. 

Муниципальный родительский комитет 

«Организация взаимодействия участников 

образовательного процесса в рамках летней 

оздоровительной кампании» (опыт работы ОО) 

Болотненко Л.Н. 

Совещание для социальных педагогов: 

 «Организация работы ОУ с семьями, стоящими 

на городском учете по профилактике 

безнадзорности и правонарушений» 

Белкина О.П. 

Федотова Н.А. 

Совет опекунов (попечителей), приемных 

родителей. Тема: «Возрастные особенности 

развития и воспитания детей» 

Белкина О.П. 

Рехтина Л.В. 

Касицкая Н.А. 

Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Глиюн В.В. 

Белкина О.П. 

Участие в работе координационного совета: 

 Обмен информацией о детях, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 Совместные выезды в семьи; 

 Взаимодействие по вопросам помещения детей 

в СРЦ. 

Специалисты отдела 

опеки и 

попечительства 

Городская психолого-медико-педагогическая 

комиссия (стационарный и выездной режим) – 

вторник, четверг 

Шугаева Н.Ф. 

Кочеткова И.Б. 

Работа с ОО 

(тематическое 

инспектирование, 

проверки, контроль, 

мониторинг и т.д.) 

Проверка  «Готовность ПВР в паводковый 

период» 

Щеглова Р.С. 

Проверка МКОУ Детский дом №5 «Единство» с 

целью выявления воспитанников, самовольно 

покинувших место проживания 

Федотова Н.А. 

Проверка условий проживания подопечных 

детей, воспитанников детского дома, 

составление актов обследования 

Федотова Н.А. 

Проверка сохранности имущества детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой и попечительством 

Рехтина Л.В. 

Касицкая Н.А. 
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Надзор за деятельностью опекунов 

(попечителей), приёмных родителей, 

усыновителей: Проведение контрольного 

обследования  

Рехтина Л.В. 

Касицкая Н.А. 

Мониторинг по устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Белкина О.П. 

Федотова Н.А. 

Мониторинг по реализации жилищных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Белкина О.П. 

Федотова Н.А. 

Изучение вопроса по результатам, проведенных 

мероприятий, направленных на повышение 

уровня подготовки обучающихся МБОУ СОШ 

№ 25 (в классах, где проводились контрольно-

оценочные процедуры Кузбассобрнадзором) 

Глиюн В.В. 

Борисова М.В. 

 

Мониторинг «Организация отдыха и 

оздоровления детей» 

Евграфова Г.А. 

Организационные и 

массовые мероприятия 

Сбор планов мероприятий образовательных 

организаций на следующую неделю для 

администрации МГО и освещения в городских 

СМИ 

Пачина Л.Г. 

Руководители ОО 

Работа с гражданами, воспитывающими детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, по назначению 

ежемесячной денежной выплаты 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Театральный конкурс «Волшебный фонарик» 

среди детских коллективов дошкольных 

образовательных организаций на тему: 

«Профессий много на Земле и каждая важна» 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

День открытых дверей (презентация работы 

руководителя ДОО) 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Руководители 

МБДОУ 

Сбор сведений об обучающихся, проживающих 

в поселках Усинский и Таежный, имеющих 

право на получение адресной социальной 

помощи на приобретение льготного проездного 

билета 

Петрова Т.И. 

Руководители ОО 

Сбор ходатайств на целевые приемы в 

учреждения высшего профессионального 

образования 

Смолина Ю.Ю. 

Формирование базы общественных 

наблюдателей на государственной итоговой 

аттестации 

Смолина Ю.Ю. 

Асанова Н.Ю. 

Руководители ОО 

Проверка достоверности данных об участниках 

государственной итоговой аттестации (9 классы) 

в соответствии с информацией, 

предоставленной ими в заявлениях (учебный 

предмет, дата экзамена, прочие)    

Смолина Ю.Ю. 

Руководители ОО 

Организация проведения досрочного этапа 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов 

Борисова М.В. 

Смолина Ю.Ю. 

Асанова Н.Ю. 

Дни защиты от экологической опасности на 

территории Междуреченского городского 

округа 

Тарская Г.А. 

Перелыгин А.В. 

Сисина Г.А. 

Руководители ОО 

Городская игра «Путешествие в страну Юных Болотненко Л.Н. 



 

 

24 

горожан» 3 этап Моисеева Н.В. 

Межшкольная предметная олимпиада для 

обучающихся 2-8 классов 

Бережная И.С. 

Четверухина Г.А. 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Международному женскому дню 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Организация занятости обучающихся в период 

весенних каникул, в том числе детей, состоящих 

на разных видах учета 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Городская ярмарка «Мой выбор» (9 кл.) Евграфова Г.А. 

Сисина Г.А. 

Квашин В.А. 

Руководители ОО 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса 

юных чтецов «Живая классика» 2019 

Руководители ОО 

Евграфова Г.А. 

Профориентационная игра «Город мастеров» Сисина Г.А. 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Городская акция «Один день с властью» 

(творческие встречи) 

Болотненко Л.Н. 

Сисина Г.А. 

Руководители ОО 

Квест-игра «Истина, Добро и Красота» по 

учебным предметам ОРКСЭ и ОДНКНР (для 

обучающихся 4-6 классов) 

Гапоненко О.Ю. 

Интеллектуальный командный турнир «Хочу 

все знать!» (для обучающихся 3-х классов) 

Гапоненко О.Ю. 

 Лингвистические практики «Speak and Play» 

(для учителей иностранного языка, 

обучающихся 8-10 классов) 

Погадаева С.Б. 

Каникулы в стиле техно: Открытый городской 

турнир по робототехнике Robobatlle в 

дисциплинах: кегельринг, биатлон, сумо, 

скоростная сборка LegoWedo 

Сисина Г.А. 

Городской фестиваль школьных хоров «Битва 

хоров» 

Сисина Г.А. 

Городской конкурс юных кулинаров «Бургер-

шоу» 

Сисина Г.А. 

Городская военно-спортивная игра «Зарница». 

Военно-спортивная эстафета. 

Перелыгин А.В. 

Городской конкурс экскурсоводов «Приглашаем 

на экскурсию» 

Перелыгин А.В. 

Кабинет экстренной психологической помощи 

6-13-00- ежедневно 

Шугаева Н.Ф. 

Комплексная выездная психолого-

педагогическая помощь (по запросам ОО) – 2-ая 

неделя 

Шугаева Н.Ф. 

Психологическая гостиная для педагогов города 

«Гармония». Тема: «Будь здоров, педагог. 

Профилактика профессиональных заболеваний» 

- 3-я неделя 

Шугаева Н.Ф. 

Аношкина Е.В. 

Работа с кадрами, 

методическая работа 

Организация курсов повышения квалификации 

КРИПКиПРО, обучение по программе 

бакалавриата, магистратуры КемГУ 

Овчар Е.Г. 

Бережная И.С. 

Кособокова Ж.Н. 

Семинар «Оценка исследовательских и 

проектных работ школьников 5-11 классов» 

Бережная И.С. 

Бозина И.Г. 

Областной этап всероссийского конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими 

Селюнина И.Н. 
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учителями (прием документов в КРИПКиПРО) 

Областной этап всероссийского конкурса 

«Учитель года России» (очный этап в 

КРИПКиПРО) 

Селюнина И.Н. 

Селюнина И.Н. 

Моисеева Н.В. 

Областной конкурс «За нравственный подвиг 

учителя» (прием документов в КРИПКиПРО) 

Селюнина И.Н. 

Муниципальный этап областных конкурсов 

«Кузбасское БлогоОбразование», «Лучший 

образовательный сайт» 

Селюнина И.Н. 

Консультации для участников областного 

конкурса «За нравственный подвиг учителя», 

«Кузбасское БлогоОбразование», «Лучший 

образовательный сайт», «Первый учитель», 

«Педагогические таланты Кузбасса» 

Селюнина И.Н. 

Заседание городских методических 

объединений 

Малмыгина О.В. 

Липатов П.И. 

  

Заседание временного творческого коллектива 

по вопросам внедрения ФГОС СОО  

Малмыгина О.В. 

Погадаева С.Б. 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Международному женскому дню 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Организация занятости обучающихся в период 

весенних каникул, в том числе детей, состоящих 

на разных видах учета 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Методическое объединение специалистов ПМП-

консилиумов образовательных организаций –  

4-ая неделя 

Шугаева Н.Ф. 

Кочеткова И.Б. 

Базовая площадка логопедической помощи 

педагогам начального звена по реализации 

ФГОС: «Дислексия как причина трудностей в 

формировании УУД»  -  4-ая неделя 

Шугаева Н.Ф. 

Пшенникова И.С. 

Апрель 

Аппаратное совещание 

начальника МКУ УО 

«О ходе подготовки к летней оздоровительной 

кампании–2019» 

 

Глиюн В.В. 

Болотненко Л.Н. 

Перелыгин А.В. 

Орколайнен Н.В. 

Совещание руководителей 

ОО 

«Организация государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов» 

Глиюн В.В. 

Борисова М.В. 

Совещание заместителей 

руководителей ОО 
 «Результаты мониторинга «Организация 

профориентационной работы с обучающимися 

ОО». 

 «Нормативно-правовое обеспечение летней 

оздоровительной кампании». 

Болотненко Л.Н. 

Евграфова Г.А. 

Тарская Г.А. 

«Организация государственной итоговой 

аттестации выпускников 9, 11 классов» 

 

Борисова М.В. 

Смолина Ю.Ю. 

Асанова Н.Ю. 

Совещание заместителей 

руководителей ОО по 

безопасности, 

ответственных лиц по ОТ 

и ТБ 

 «Об обеспечении пожарной безопасности в 

весенне-летний пожароопасный период 2019 

года». 

 «Подготовка к летней оздоровительной 

кампании» (обеспечение безопасных условий 

организации летнего труда и отдыха детей). 

Щеглова Р.С. 

Совещание руководителей 

МБДОУ 
 «Организация работы по  комплектованию ДОО  

на 2019-2020 учебный год». 

 «Итоги изучения вопроса «Организация работы 

по оказанию платных  образовательных услуг в 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 
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ДОО» (из опыта работы МБДОУ №24,44,35) 

Совещания, советы, 

комиссии 

Собрание опекунов (попечителей), приёмных 

родителей. Тема: «Права выпускников школ из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей».  «Изменения в 

законодательстве об опеке и попечительстве, 

различные формы семейного устройства» 

Белкина О.П 

Рехтина Л.В. 

Касицкая Н.А. 

Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Глиюн В.В. 

Белкина О.П. 

Участие в работе координационного совета: 

 Обмен информацией о детях, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 Совместные выезды в семьи; 

 Взаимодействие по вопросам помещения 

детей в СРЦ. 

Специалисты отдела 

опеки и 

попечительства 

Муниципальная  комиссия  по  доступности 

образования (по всеобучу) 

 

Глиюн В.В. 

Старикова О.П. 

Руководители ОО 

Административно-общественный совет Морозова С.В. 

Муниципальная аттестационная комиссия Бережная И.С. 

Городская психолого-медико-педагогическая 

комиссия (стационарный и выездной режим) – 

вторник, среда, четверг 

Шугаева Н.Ф. 

Кочеткова И.Б. 

Работа с ОО (проверки, 

контроль, мониторинг и 

т.д.) 

Мониторинг «Состояние обучения 

несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения на дорогах, профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

Щеглова Р.С. 

Мониторинг очередности граждан на получение 

места в дошкольных образовательных 

организациях. 

Согласование комплектования дошкольных 

образовательных организаций на 2018-2019 

учебный год 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Мониторинг достижений педагогов на 

федеральном, региональном и муниципальном 

уровне 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Контроль за объективностью проведения 

независимых оценочных процедур по 

математике (ВПР, РККР) в МБОУ СОШ № 25 (в 

классах  где проводились контрольно-

оценочные процедуры Кузбассобрнадзором) 

Борисова М.В.  

Николайкова Е.В. 

 

Мониторинг «Организация 

профориентационной работы с обучающимися 

ОО» 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Мониторинг «Организация отдыха и 

оздоровления детей» 

Евграфова Г.А. 

Мониторинг «Сформированность знаний и о 

мире профессий у обучающихся 4 классов» 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Мониторинг «Уровень готовности обучающихся 

8-10 классов к выбору профессий»  

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Отчетно-аналитическая 

деятельность 

Анализ динамики результатов выполненных 

работ по математике (ВПР, РККР) в МБОУ 

СОШ № 25 (в классах, где проводились 

контрольно-оценочные процедуры 

Кузбассобрнадзором) 

Борисова М.В. 

Якушева Н.Я. 
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Отчет о ходе регистрации сотрудников ОО в 

Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) за 1 квартал 2019г.            

(на 01.04.2019) 

Пачина Л.Г. 

Руководители ОО 

Организационные и 

массовые мероприятия 

Сбор планов мероприятий образовательных 

организаций на следующую неделю для 

администрации МГО и освещения в городских 

СМИ 

Пачина Л.Г. 

Руководители ОО 

Экспертиза программ летних смен загородных 

оздоровительных лагерей, санаториев, ЛДП, 

ЛТиО 

Фликова А.М. 

Евграфова Г.А. 

Щеглова Р.С. 

Работа с гражданами, воспитывающими детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, по назначению 

ежемесячной денежной выплаты 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Творчество юных -  любимому  городу 

«Солнечные лучики» (фестиваль) 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Сбор сведений об обучающихся, проживающих 

в поселках Усинский и Таежный, имеющих 

право на получение адресной социальной 

помощи на приобретение льготного проездного 

билета 

Петрова Т.И. 

Руководители ОО 

Дни защиты от экологической опасности на 

территории Междуреченского городского 

округа 

Тарская Г.А. 

Перелыгин А.В. 

Сисина Г.А. 

Руководители ОО 

Сбор документов кандидатов на поступление в 

Губернаторские образовательные учреждения 

Старикова О.П. 

Руководители ОО 

Внесение сведений в региональную 

информационную систему введений о 

работниках ППЭ: 

 руководители ППЭ; 

 организаторы в аудитории; 

 организаторы вне аудитории; 

 ассистенты; 

 технические специалисты; 

 медицинские работники; 

 общественные наблюдатели 

Смолина Ю.Ю. 

Асанова Н.Ю. 

Руководители ОО 

Организация проведения досрочного этапа 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов 

Борисова М.В. 

Смолина Ю.Ю. 

Асанова Н.Ю. 

Городская научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку» для обучающихся 1-4 

классов 

Бережная И.С. 

Бозина И.Г. 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос 

– это мы» 

Тарская Г.А. 

Городская научно-практическая конференция 

«Первые шаги в науку» для обучающихся 5-11 

классов 

Бережная И.С. 

Погадаева С.Б. 

День выбора рабочей профессии Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Организация занятости обучающихся в период 

весенних каникул, в том числе детей, состоящих 

на разных видах учета 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Школа начальников ЛДП и ЛТиО (инструктаж 

специалиста ТО Роспотребнадзор) 

Евграфова Г.А. 
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Предоставление документов в ТО 

Роспотребнадзор на открытие ЛДП и ЛТиО              

(1 смена) 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Экспертиза программ летних смен загородных 

оздоровительных лагерей, санаториев, ЛДП, 

ЛТиО 

Евграфова Г.А.  

Щеглова Р.С. 

Руководители ОО 

Городская игра «Путешествие в страну Юных 

горожан» Заключительный этап 

Болотненко Л.Н. 

Моисеева Н.В. 

Городской театральный фестиваль «Виват, 

Мельпомена!» 

-на иностранных языках  

-на русском языке 

Болотненко Л.Н. 

Липатов П.И. 

 

Городской конкурс юных кулинаров «Бургер–

шоу» 

Сисина Г.А. 

Руководители ОО  

Закрытие городского проекта 

«Профессиональное будущее» (подведение 

итогов реализации программ в рамках проекта) 

Сисина Г.А. 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО  

Открытый чемпионат по скоростной сборке 

кубика Рубика и «куборо» 

Сисина Г.А. 

Руководители ОО 

фестиваль творчества на английском языке «I 

love English» 

Бозина И.Г. 

Международная  командная олимпиада по 

программированию «Турнир Архимеда» 

Бозина И.Г. 

Презентация «Школьный виртуальный музей 

как образовательное пространство для 

организации проектно-исследовательской 

деятельности на уровнях ООО, СОО» 

Погадаева С.Б. 

Интеллектуально-творческий марафон «Твои 

возможности» для 3-6 классов 

Барсукова Т.В. 

Городская военно-спортивная игра «Зарница» 

Конкурс «Снайпер» 

Перелыгин А.В. 

Кабинет экстренной психологической помощи 

6-13-00- ежедневно 

Шугаева Н.Ф. 

Комплексная выездная психолого-

педагогическая помощь  в  МКОУ ООШ №14 

(п. Теба) – 2-ая неделя 

Шугаева Н.Ф. 

Родительский клуб «Мой ребёнок успешный». 

Тема: «Раннее речевое развитие ребёнка (0-3 г.) 

– 3-я неделя 

Шугаева Н.Ф. 

Пшенникова И.С. 

Работа с кадрами, 

методическая работа 

Экспертиза программ летних смен загородных 

оздоровительных лагерей, санаториев, ЛДП, 

ЛТиО 

Евграфова Г.А. 

Щеглова Р.С. 

Школа начальников ЛДП и ЛТиО (инструктаж 

специалиста МБУЗ ЦГБ) 

Евграфова Г.А.  

Щеглова Р.С. 

Организация курсов повышения квалификации 

КРИПКиПРО, обучение по программе 

бакалавриата, магистратуры КемГУ 

Овчар Е.Г. 

Бережная И.С. 

Кособокова Ж.Н. 

Экспертиза материалов, поданных на областной 

конкурс «Педагогические таланты Кузбасса», 

«ИТ – педагог Кузбасса 21 века»  

Селюнина И.Н. 

Областной конкурс «Кузбасс – малая Родина» 

(прием документов) 

Селюнина И.Н. 

Областные конкурсы «Новая волна», 

«Кузбасское БлогоОбразование», «Первый 

учитель», «Лучший образовательный сайт» 

(прием документов в КРИПКиПРО) 

Селюнина И.Н. 
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Муниципальная премия «За особые успехи в 

образовании» (прием документов) 

Селюнина И.Н. 

Школа начальников ЛДП и ЛТиО (инструктаж 

специалиста МБУЗ ЦГБ) 

Евграфова Г.А.  

Щеглова Р.С. 

Руководители ОО 

Базовая площадка логопедической помощи 

педагогам начального звена по реализации 

ФГОС: «Дисграфия как причина трудностей в 

формировании УУД» - 4-ая неделя 

Шугаева Н.Ф. 

Пшенникова И.С. 

Май 

Мероприятия с участием 

главы  Междуреченского 

городского округа 

Праздник «Последний звонок» Шачнева А.С. 

Глиюн В.В. 

Щеглова Р.С. 

Руководители ОО 

День призывника  Глиюн В.В. 

Щеглова Р.С. 

Перелыгин А.В. 

Руководители ОО 

Аппаратное совещание 

начальника МКУ УО 

«О подготовке загородных оздоровительных 

лагерей к летнему сезону» 

Попова Н.В. 

Перелыгин А.В. 

Орколайнен Н.В. 

Совещание руководителей 

ОО 

«Обеспечение безопасных условий организации 

летнего труда и отдыха детей, предупреждение 

несчастных случаев с учащимися в летний 

период»  

Щеглова Р.С. 

 «О готовности к летней оздоровительной 

кампании – 2019». 

 «О подготовке городского праздника 

«Выпускник – 2019».  

 «Об обеспечении безопасных условий 

проведения «последних звонков», 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9, 11 классов  и выпускных 

вечеров». 

Глиюн В.В. 

Щеглова Р.С. 

Болотненко Л.Н. 

Совещание заместителей 

руководителей ОО 
 «О готовности к летней оздоровительной 

кампании–2019. Организация летней занятости 

детей и подростков, состоящих на учете в ПДН, 

внутришкольном учете, социально опасном 

положении». 

 «О подготовке городского  праздника 

«Выпускник–2019». 

 «Об обеспечении безопасных условий 

проведения «последних звонков»  и выпускных 

вечеров». 

Болотненко Л.Н. 

Евграфова Г.А. 

Тарская Г.А. 

Щеглова Р.С. 

Совещание заместителей 

руководителей ОО по 

безопасности, 

ответственных лиц по ОТ 

и ТБ 

 «Об усилении безопасности при проведении 

праздника Последнего звонка и выпускных 

вечеров». 

 «Обеспечение безопасных условий при 

организации отдыха детей и подростков». 

Щеглова Р.С. 

Совещание школьных 

библиотекарей 

Заполнение мониторинга обеспеченности 

обучающихся ОО  бесплатными учебниками 

Малмыгина О.В. 

Совещание руководителей 

МБДОУ 

«Итоги изучения вопроса «Размещение отчета о 

результатах самообследования на официальных 

сайтах дошкольных образовательных 

организаций» 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

 

Совещание заместителей «Итоги изучения вопроса «Размещение отчета о Овчар Е.Г. 
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руководителей по МР, 

старших воспитателей 

результатах самообследования на официальных 

сайтах дошкольных образовательных 

организаций» 

 

Подведение итогов деятельности ММС Малмыгина О.В. 

Совещания, советы, 

комиссии 

Участие в работе координационного совета: 

 Обмен информацией о детях, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 Совместные выезды в семьи; 

 Взаимодействие по вопросам помещения 

детей в СРЦ. 

Специалисты отдела 

опеки и 

попечительства 

Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Глиюн В.В. 

Белкина О.П. 

Муниципальная  комиссия  по  доступности 

образования (по всеобучу) 

 

Глиюн В.В. 

Старикова О.П. 

Руководители ОО 

 
Муниципальная комиссия по набору детей в 

Губернаторские образовательные учреждения 

Старикова О.П. 

Руководители ОО 

 Административно-общественный совет Морозова Л.В. 

 Муниципальная аттестационная комиссия Бережная И.С. 

 
Муниципальный родительский комитет «Итоги 

работы за 2018-2019 учебный год» 

Болотненко Л.Н. 

Руководители ОО 

 Городская психолого-медико-педагогическая 

комиссия (стационарный и выездной режим) – 

вторник, среда, четверг 

Шугаева Н.Ф. 

Кочеткова И.Б. 

Работа с ОО 

(тематическое 

инспектирование, 

контроль, мониторинг и 

т.д.) 

Контроль за организацией летнего отдыха 

подопечных, приёмных детей, воспитанников 

детских интернатных учреждений 

Специалисты отдела 

опеки и 

попечительства 

Изучение вопроса «Размещение отчета о 

результатах самообследования на официальных 

сайтах дошкольных образовательных 

организаций» 

Овчар Е.Г. 

 

Мониторинг обеспеченности обучающихся ОО 

бесплатными учебниками 

Малмыгина О.В. 

Мониторинг «Организация отдыха и 

оздоровления детей» 

Евграфова Г.А. 

Отчетно-аналитическая 

деятельность 

Итоги работы стажировочных площадок по 

реализации направлений по ранней 

профориентации детей дошкольного возраста 

среди ДОО    (Опыт работы  МБДОУ №28,45) 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Руководители 

МБДОУ 

Организационные и 

массовые мероприятия 

Сбор планов мероприятий образовательных 

организаций на следующую неделю для 

администрации МГО и освещения в городских 

СМИ 

Пачина Л.Г. 

Руководители ОО 

Праздник «Последний звонок» Глиюн В.В. 

Щеглова Р.С. 

Руководители ОО 

Экспертиза программ летних смен загородных 

оздоровительных лагерей, санаториев, ЛДП, 

ЛТиО 

Евграфова Г.А. 

Щеглова Р.С. 

Работа с гражданами, воспитывающими детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, по назначению 

ежемесячной денежной выплаты 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Фестиваль  команд дошкольных 

образовательных организаций по синхронному 

плаванию  «Веселая волна» 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Выпускной бал для детей дошкольных Мурашова Т.А. 
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образовательных организаций (по районам) Овчар Е.Г. 

День открытых дверей (презентация работы 

руководителя ДОО) 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 

Борисова М.В.  

Смолина Ю.Ю. 

Асанова Н.Ю. 

Сбор сведений об отличниках учебы на 

получение губернаторской стипендии, 

муниципальной премии, бесплатный проезд. 

Петрова Т.И. 

Руководители ОО 

Сбор сведений о результатах промежуточной 

аттестации обучающихся по программам 

общего образования в семейной форме и форме 

самообразования  

Петрова Т.И. 

Руководители ОО 

Дни защиты от экологической опасности на 

территории Междуреченского городского 

округа 

Тарская Г.А. 

Перелыгин А.В. 

Сисина Г.А. 

Руководители ОО 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню Победы 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Заключение договоров на страхование детей, 

отдыхающих в ЛДП и ЛТиО на 1 смене 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Заключение договоров на приобретение  

канцелярских товаров, спортивно-игрового 

инвентаря, предметов личной гигиены, прочих 

текущих материальных ценностей для ЛДП и 

ЛТиО на 1 смены 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Предоставление документов в ТО 

Роспотребнадзор на открытие ЛДП и ЛТиО (2 

смена) 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Согласование списков обучающихся льготных 

категорий на оздоровление в загородных 

лагерях и санаториях на 1 и 2 смены 

Тарская Г.А. 

Экспертиза программ летних смен загородных 

оздоровительных лагерей, санаториев, ЛДП, 

ЛТиО 

Евграфова Г.А. 

Щеглова Р.С. 

Руководители ОО 

Городской слет школьных общественных 

организаций 

Болотненко Л.Н. 

Сисина Г.А. 

Руководители ОО 

Фестиваль забытых детских игр Болотненко Л.Н. 

Руководители ОО 

Праздник, посвященный международному Дню 

семьи 

Сисина Г.А. 

Праздник «День славянской письменности и 

культуры» 

Барсукова Т.В. 

Городской туристско-краеведческий слет 

«Наследники Победы», посвященный Дню 

Победы 

Перелыгин А.В. 

Учебно-тренировочные занятия по начальной 

военной подготовке для юношей 10 классов 

Перелыгин А.В. 

Городской военно-спортивный праздник «День 

призывника» 

Перелыгин А.В. 

Городская военно-спортивная игра «Зарница»: 

Конкурс «Статен в строю, силен в бою», 

Соревнования по пейнтболу 

Перелыгин А.В. 

Кабинет экстренной психологической помощи 

6-13-00 - ежедневно 

Шугаева Н.Ф. 
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Психологическая гостиная для педагогов города 

«Гармония». Тема: «Тайм-менеджмент 

современного педагога» - 3 неделя 

Шугаева Н.Ф. 

Аношкина Е.В. 

Работа с кадрами, 

методическая работа 

Консультации для начальников ЛДП, ЛТиО по 

обеспечению безопасных условий организации 

отдыха и оздоровления детей 

Щеглова Р.С. 

Организация курсов повышения квалификации 

КРИПКиПРО, обучение по программе 

бакалавриата, магистратуры КемГУ 

Овчар Е.Г. 

Бережная И.С. 

Кособокова Ж.Н. 

Областной конкурс «педагогические таланты 

Кузбасса» (прием документов в КРИПКиПРО) 

Селюнина И.Н. 

Областной этап  всероссийского конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими 

учителями 

Селюнина И.Н. 

Областной конкурс «Новая волна» (1-ый этап: 

тестирование) 

Селюнина И.Н. 

Областной конкурс «Лучший педагог – 

наставник» (прием документов в КРИПКиПРО) 

Селюнина И.Н. 

Инструктаж для работников загородных 

лагерей, санаториев 

Евграфова Г.А. 

Семинар-практикум по подготовке 

инструкторов походов выходного дня с 

учащимися 

Евграфова Г.А. 

Перелыгин А.В. 

Методическое объединение специалистов ПМП-

консилиумов образовательных организаций –  

4-ая неделя 

Шугаева Н.Ф. 

Кочеткова И.Б. 

Июнь 

Мероприятия с участием 

главы  Междуреченского 

городского округа 

Городской праздник «Выпускник–2019» Шачнева А.С. 

Глиюн В.В. 

Щеглова Р.С. 

Колмагорова Т.А. 

Руководители ОО 

День защиты детей Глиюн В.В. 

Болотненко Л.Н. 

Колмагорова Т.А. 

Руководители ОО 

Коллегия  МКУ УО «Утверждение кандидатур на звание «Лучший 

выпускник-2019» 

Глиюн В.В. 

Болотненко Л.Н. 

Совещание руководителей 

ОО 

«О подготовке и  обеспечении безопасных 

условий во время проведения городского 

праздника «Выпускник–2019» 

Щеглова Р.С. 

Совещание заместителей 

руководителей ОО 

«О подготовке и  обеспечении безопасных 

условий во время проведения городского 

праздника «Выпускник–2019»» 

Щеглова Р.С. 

Болотненко Л.Н. 

Евграфова Г.А. 

Тарская Г.А. 

Совещание руководителей 

МБДОУ 
 «Готовность дошкольных образовательных 

организаций к организации летней 

оздоровительной работы». 

 «Итоги повышения квалификации                               

педагогических кадров через организацию 

курсовой переподготовки». 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Совещания, советы, 

комиссии 

Совет  опекунов (попечителей), приемных 

родителей. Тема: «Безопасная среда, как 

условие успешной социализации ребенка. 

Занятие для детей «Дорожная азбука» 

Белкина О.П. 

Рехтина Л.В. 

Касицкая Н.А. 
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Совет опекунов (попечителей), приемных 

родителей. Тема: «Дистанционный фотоконкурс 

для замещающих семей «Яркие моменты лета» 

Специалисты отдела 

опеки и 

попечительства 

Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

Глиюн В.В. 

Белкина О.П. 

Участие в работе координационного совета: 

 Обмен информацией о детях, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 Совместные выезды в семьи;  

 Взаимодействие по вопросам помещения 

детей в СРЦ. 

Специалисты отдела 

опеки и 

попечительства 

Муниципальная  комиссия  по  доступности  

образования (по всеобучу) 

 

Глиюн В.В. 

Старикова О.П. 

Руководители ОО 

Работа территориальной конфликтной комиссии 

по рассмотрению апелляций выпускников 9 

классов о несогласии с выставленными баллами 

Смолина Ю.Ю. 

Административно-общественный совет Морозова С.В. 

Муниципальная аттестационная комиссия Бережная И.С. 

Научно-методический совет «Итоги 

деятельности ММС в 2018-2019 учебном году  и 

утверждение ММС на 2019-2020 учебный год» 

Малмыгина О.В. 

Городская психолого-медико-педагогическая 

комиссия (стационарный и выездной режим) – 

вторник, среда, четверг 

Шугаева Н.Ф. 

Кочеткова И.Б. 

Работа с ОО 

(тематическое 

инспектирование, 

проверки,  контроль, 

мониторинг и т.д.) 

Тематическое инспектирование «Организация 

отдыха и  оздоровления детей в детских 

загородных оздоровительных учреждениях, 

ЛДП,  на спортивных, творческих, вечерних 

площадках, реализация проектов, получивших 

грант администрации города, обеспечение 

безопасных условий» 

Болотненко Л.Н. 

Евграфова Г.А. 

Щеглова Р.С. 

Колмагорова Т.А. 

Соблюдение законодательства по правам детей, 

находящихся на полном государственном 

обеспечении: Проведение работы с детским 

домом №5 «Единство», МКУ «СРЦ для 

несовершеннолетних» по вопросам устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, сохранности жилого помещения, 

находящегося в собственности и дальнейшего 

жизнеустройства 

Федотова Н.А. 

Проверка МКОУ Детский дом №5 «Единство» с 

целью выявления воспитанников, самовольно 

покинувших место проживания 

Федотова Н.А. 

Проверка условий проживания подопечных 

детей, воспитанников детского дома, 

составление актов обследования 

Федотова Н.А. 

Мониторинг по устройству детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Белкина О.П. 

Мониторинг по реализации жилищных прав 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

Белкина О.П. 

Проверка готовности дошкольных 

образовательных организаций к организации 

летней оздоровительной работы 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 
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Мониторинг показателей состояния системы 

дошкольного образования города 

Междуреченска 

Овчар Е.Г. 

Контроль за ходом комплектования ДОО Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

Заполнение АИС «Образование»: Раздел 

«Сведения об основных работниках» 

Старикова О.П. 

Руководители ОО, 

ДОУ, УДО 

Контроль «Организация летней 

оздоровительной кампании»  

Глиюн В.В. 

Колмагорова Т.А. 

Щеглова Р.С. 

Болотненко Л.Н. 

Евграфова Г.А. 

Мониторинг обеспеченности обучающихся ОО 

бесплатными учебниками 

Малмыгина О.В. 

Мониторинг «Организация отдыха и 

оздоровления детей» 

Евграфова Г.А. 

Отчетно-аналитическая 

деятельность 

Подготовка статистической информации 

деятельности дошкольных образовательных 

организаций  за учебный год (для публичного 

отчета) 

Овчар Е.Г. 

Организационные и 

массовые мероприятия 

Сбор планов мероприятий образовательных 

организаций на следующую неделю для 

администрации МГО и освещения в городских 

СМИ 

Пачина Л.Г. 

Руководители ОО 

Работа с гражданами, воспитывающими детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, по назначению 

ежемесячной денежной выплаты 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

 

Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников 9, 11 классов 

Смолина Ю.Ю. 

Асанова Н.Ю. 

Руководители ОО 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню молодежи 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

День России Тарская Г.А. 

Городской конкурс «Лучший выпускник (-ца)» Болотненко Л.Н. 

Руководители ОО 

Организация работы ЛДП, ЛТиО Руководители ОО 

Организация работы летних, вечерних 

спортивных площадок 

Руководители ОО 

Организация проведения туристических 

категорийных и многодневных походов 

Руководители ОО 

Организация работы МБУ ДОЛ «Чайка» Орколайнен Н.В. 

Организация работы специализированного 

(профильного) палаточного лагеря «Ратник» 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

Перелыгин А.В. 

Согласование списков обучающихся льготных 

категорий семей на оздоровление в загородных 

лагерях и санаториях 

Тарская Г.А. 

Заключение договоров на страхование детей, 

отдыхающих в ЛДП и ЛТиО на 2 смене 

Руководители ОО  

Евграфова Г.А. 

Заключение договоров на приобретение  

канцелярских товаров, спортивно-игрового 

инвентаря, предметов личной гигиены, прочих 

текущих материальных ценностей для ЛДП и 

ЛТиО на 2 смены 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Предоставление документов в ТО Руководители ОО  
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Роспотребнадзор на открытие ЛДП и ЛТиО (3 

смена) 

Евграфова Г.А. 

Дни защиты от экологической опасности на 

территории Междуреченского городского 

округа 

Тарская Г.А. 

Перелыгин А.В. 

Сисина Г.А. 

Руководители ОО 

Кабинет экстренной психологической помощи 

6-13-00 - ежедневно 

Шугаева Н.Ф. 

Работа с кадрами, 

методическая работа 

Организация курсов повышения квалификации 

КРИПКиПРО, обучение по программе 

бакалавриата, магистратуры КемГУ 

Овчар Е.Г. 

Бережная И.С. 

Кособокова Ж.Н. 

Консультация по составлению учебных планов, 

календарных учебных графиков,  по заявкам 

ДОО 

Мурашова Т.А. 

Овчар Е.Г. 

 

Июль 

Советы и комиссии Административно-общественный совет Морозова С.В. 

Муниципальная аттестационная комиссия Бережная И.С. 

Участие в работе координационного совета: 

 Обмен информацией о детях, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 Совместные выезды в семьи;  

 Взаимодействие по вопросам помещения 

детей в СРЦ. 

Специалисты отдела 

опеки и 

попечительства 

Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Глиюн В.В. 

Белкина О.П. 

Работа с ОО 

(тематическое 

инспектирование, 

контроль, мониторинг и 

т.д.) 

Проверка «Готовность образовательных 

организаций к новому учебному году» (по 

отдельному плану) 

Щеглова Р.С.  

 

Тематическое инспектирование «Организация 

отдыха и  оздоровления детей в детских 

загородных оздоровительных учреждениях, 

ЛДП,  на спортивных, творческих, вечерних 

площадках, реализация проектов, получивших 

грант администрации города» 

Щеглова Р.С.  

Болотненко Л.Н. 

Евграфова Г.А. 

Контроль за соблюдением санитарных 

требований при организации питания детей в 

дошкольных образовательных организациях: 

МБДОУ №10,38,39,45,54 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

Руководители 

МБДОУ 

Мониторинг обеспеченности обучающихся ОО 

бесплатными учебниками 

Малмыгина О.В. 

Контроль «Организация летней 

оздоровительной кампании»  

Глиюн В.В. 

Колмагорова Т.А. 

Щеглова Р.С. 

Болотненко Л.Н. 

Евграфова Г.А. 

Мониторинг «Организация отдыха и 

оздоровления детей» 

Евграфова Г.А. 

Отчетно-аналитическая 

деятельность 

Отчет о ходе регистрации сотрудников ОО в 

Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) за 2 квартал 2019г.               

(на 01.07.2019) 

Пачина Л.Г. 

Руководители ОО 

Организационные и 

массовые мероприятия 

Сбор планов мероприятий образовательных 

организаций на следующую неделю для 

администрации МГО и освещения в городских 

СМИ 

Пачина Л.Г. 

Руководители ОО 

Работа с гражданами, воспитывающими детей в Овчар Е.Г. 



 

 

36 

возрасте от 1,5 до 7 лет, по назначению 

ежемесячной денежной выплаты 

Кособокова Ж.Н. 

 

Согласование списков обучающихся льготных 

категорий на оздоровление в загородных 

лагерях и санаториях 

Тарская Г.А. 

Организация работы ЛДП, ЛТиО Руководители ОО 

Организация работы летних, вечерних 

спортивных площадок 

Руководители ОО 

Организация проведения туристических 

категорийных и многодневных походов 

Руководители ОО 

Организация работы МБУ ДОЛ «Чайка» Орколайнен Н.В. 

Организация работы специализированного 

(профильного) палаточного лагеря «Ратник» 

МБУ ДО «Детско-юношеский центр» 

Перелыгин А.В. 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню семьи 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Заключение договоров на страхование детей, 

отдыхающих в ЛДП и ЛТиО на 3 смене 

Руководители ОО 

Евграфова Г.А. 

Заключение договоров на приобретение  

канцелярских товаров, спортивно-игрового 

инвентаря, предметов личной гигиены, прочих 

текущих материальных ценностей для ЛДП и 

ЛТиО на 3 смены 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Кабинет экстренной психологической помощи 

6-13-00 - ежедневно 

Шугаева Н.Ф. 

Август 

Мероприятия с участием 

главы  Междуреченского 

городского округа 

Августовское совещание работников 

образования  Междуреченского городского 

округа 

Шачнева А.С. 

Глиюн В.В. 

Мурашова Т.А. 

Щеглова Р.С. 

Попова Н.В. 

Колмагорова Т.А. 

Аппаратное совещание у 

главы Междуреченского 

городского округа 

Об итогах подготовки образовательных 

организаций к 2019-2020 учебному году 

Ненилин С.Н. 

Щеглова Р.С. 

Коллегия МКУ УО Конкурс проектов образовательных организаций 

на грант главы междуреченского городского 

округа (500т.р.) 

Утверждение кандидатур на награждение ко 

Дню учителя 

Глиюн В.В. 

Селюнина И.Н. 

Совещание заместителей 

руководителей по 

безопасности, 

ответственных лиц по ОТ 

и ТБ 

«Об усилении антитеррористической 

защищенности, пожарной и дорожной 

безопасности в связи с праздником «День 

знаний» и началом 2019-2020 учебного года» 

Щеглова Р.С. 

Работа с ОО 

(тематическое 

инспектирование, 

контроль, мониторинг и 

т.д.) 

Проверка «Готовность образовательных 

организаций к новому учебному году» 

Щеглова Р.С. 

Анализ комплектования дошкольных 

образовательных учреждений на 2018-2019 

учебный год 

Овчар Е.Г. 

Контроль «Организация летней 

оздоровительной кампании»  

Глиюн В.В. 

Болотненко Л.Н. 

Мониторинг обеспеченности обучающихся ОО 

бесплатными учебниками 

Малмыгина О.В. 

Мониторинг «Организация отдыха и Евграфова Г.А. 
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оздоровления детей» 

Советы, комиссии Административно-общественный совет Морозова С.В. 

Муниципальная аттестационная комиссия Бережная И.С. 

Научно-методический совет «Утверждение 

ММС, планов работы педагогических 

формирований ММС» 

Малмыгина О.В. 

Участие в работе координационного совета: 

 Обмен информацией о детях, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации; 

 Совместные выезды в семьи;  

 Взаимодействие по вопросам помещения 

детей в СРЦ. 

Специалисты отдела 

опеки и 

попечительства 

Участие в работе Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Глиюн В.В. 

Белкина О.П. 

Городская психолого-медико-педагогическая 

комиссия (стационарный и выездной режим) – 

вторник, среда, четверг 

Шугаева Н.Ф. 

Кочеткова И.Б. 

Организационные и 

массовые мероприятия 

Сбор планов мероприятий образовательных 

организаций на следующую неделю для 

администрации МГО и освещения в городских 

СМИ 

Пачина Л.Г. 

Руководители ОО 

Работа с гражданами, воспитывающими детей в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, по назначению 

ежемесячной денежной выплаты 

Овчар Е.Г. 

Кособокова Ж.Н. 

 

Единый областной день профориентации, 

посвященный Дню шахтера 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Сбор сведений об обучающихся, проживающих 

в поселках Усинский и Таежный, имеющих 

право на получение адресной социальной 

помощи на приобретение льготного проездного 

билета 

Петрова Т.И. 

Руководители ОО 

Кабинет экстренной психологической помощи 

6-13-00 - ежедневно 

Шугаева Н.Ф. 

Работа с кадрами, 

методическая работа 

Совещание для руководителей городских 

методических объединений 

Малмыгина О.В. 

Заседание городских методических 

объединений 

Малмыгина О.В. 

Липатов П.И. 

В течение года 

Информационное 

сопровождение 

деятельности МКУ УО, 

ОО 

Своевременное предоставление сведений о 

детях, оставшихся без попечения родителей, 

региональному оператору банка данных о детях 

Федотова Н.А. 

Внесение изменений и дополнений в банк 

данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей 

Федотова Н.А. 

Коллегия администрации 

Междуреченского 

городского округа 

Подготовка постановлений Администрации 

города по вопросам: 

 Установления опеки и попечительства.  

 Назначения, прекращения выплаты 

денежных средств на содержание подопечных.  

 Освобождения и отстранения опекунов и 

попечителей от исполнения обязанностей.  

 Выдачи разрешений на совершение сделок с 

имуществом подопечных.  

 Заключения договоров доверительного 

управления имуществом подопечных.  

 Признания несовершеннолетнего полностью 

Специалисты отдела 

опеки и 

попечительства 
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дееспособным (эмансипированным). 

 Разрешения изменения фамилии, имени 

несовершеннолетних. 

Советы и комиссии Городская психолого-медико-педагогическая 

комиссия (стационарный и выездной режим) – 

вторник, среда, четверг 

Шугаева Н.Ф. 

Кочеткова И.Б. 

 

Тематическое  

инспектирование, 

контроль 

«Обеспечение антитеррористической 

защищенности образовательных организаций» 

Щеглова Р.С. 

«Обеспечение безопасных условий проведения 

новогодних, праздничных и каникулярных 

мероприятий с обучающимися и 

воспитанниками» 

Щеглова Р.С. 

«Организация работы образовательных 

организаций по профилактике детского 

травматизма, в том числе бытового» 

Щеглова Р.С. 

«Готовность ПВР в паводковый период» Щеглова Р.С. 

Мониторинг «Состояние обучения 

несовершеннолетних правилам безопасного 

поведения на дорогах, профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

Щеглова Р.С. 

Сбор информации о постановке на учет в КЖВ 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа данной категории. 

Консультирование детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа данной категории, их законных 

представителей по защите жилищных прав. 

Васильева Т.А. 

Мижакова Н.Ю. 

Взаимодействие с 

органами системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

Взаимодействие с ПДН ОМВД РФ по 

г.Междуреченску: 

 по выявлению фактов жестокого обращения 

с детьми, фактов безнадзорности детей;  

 обмен информацией о детях, оказавшихся в 

социально-опасном положении;  

 участие в следственных мероприятиях в 

качестве законного представителя 

несовершеннолетних. 

Специалисты отдела 

опеки и 

попечительства 

Взаимодействие со службой судебных 

приставов: 

 предоставление сведений о лицевых счетах и 

месте нахождения детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей;  

 учёт лиц, лишённых родительских прав, 

ограниченных в правах, с которых взысканы 

алименты на содержание детей;  

 по изменению взыскателя алиментов.  

Специалисты отдела 

опеки и 

попечительства 

Организационные и 

массовые мероприятия 

Сбор планов мероприятий образовательных 

организаций на следующую неделю для 

администрации МГО и освещения в городских 

СМИ 

Пачина Л.Г. 

Руководители ОО 

Введение профессиональных проб в 

образовательный процесс во всех 

общеобразовательных организациях. 

Глиюн В.В. 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

Профориентационные программы «Вместе с 

властью», «Школа юного горняка», «Школа 

подготовки вожатых», «Профессии нашего 

города», «Юный кулинар»,  «Все профессии 

Сисина Г.А. 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 
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важны», «Дети Гиппократа» (1 раз в месяц, 8-11 

классы) 

Заседания штаба городской детской 

общественной организации (ежемесячно) 

Сисина Г.А. 

Болотненко Л.Н. 

Городская Спартакиада по основам 

безопасности жизнедеятельности и военно-

прикладным видам спорта «Во славу Отечества» 

(8-11 классы) 

Перелыгин А.В.  

Руководители ОО 

Городская игра «Зарница»  Перелыгин А.В. 

Руководители ОО 

Соревнования по шахматам Сисина Г.А. 

Реализация постановления АМГО от 14.03.2017 

№607-п в соответствии с приказом МКУ УО от 

20.03.2017г. №  208 (отчеты по состоянию на 

15.12.2018г. и 15.06.2019г.) 

Тарская Г.А. 

Руководители ОО 

Реализация п.5.8 и п.6.69 распоряжения 

Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 20.11.2017 № 531-р (отчеты по состоянию на 

20.09.2018г. и 20.12.2018г.) 

Тарская Г.А. 

Руководители ОО 

Контроль за организацией занятости 

обучающихся в период осенних, зимних, 

весенних каникул, в том числе детей, состоящих 

на разных видах учета 

Евграфова Г.А. 

Тарская Г.А. 

 

Консультации для начальников ЛДП, ЛТиО по 

оформлению документации на открытие ЛДП 

Евграфова Г.А. 

 

Организация отдыха обучающихся 

образовательных организаций 

Междуреченского городского округа на 

профильных сменах ГАОУ ДОД КО ДООЦ 

«Сибирская сказка» 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

 

Организация отдыха обучающихся 

образовательных организаций 

Междуреченского городского округа в рамках 

областной оздоровительной кампании 

Евграфова Г.А. 

Руководители ОО 

 

Городской конкурс «Лучший проект школьного 

родительского комитета» среди  

подведомственных МКУ УО образовательных 

организаций 

Болотненко Л.Н. 

Руководители ОО 

Городская игра «Путешествие в страну Юных 

горожан» 

Болотненко Л.Н. 

Моисеева Н.В. 

Организация участия ОО во всероссийских и  

областных антинаркотических акциях 

Евграфова Г.А. 

Перелыгин А.В. 

Руководители ОО 

Месячник безопасности Щеглова Р.С. 

Руководители ОО 

 
1 сентября – День безопасности 

3 сентября – День памяти жертв терроризма 

17 ноября - Всемирный день памяти жертв ДТП 

Президентские игры 

Президентские состязания 

ГТО 

Учебные сборы 

Кабинет экстренной психологической помощи  

т. 6-13-00 - ежедневно 

Шугаева Н.Ф. 

Комплексная выездная психолого-

педагогическая помощь (по запросам ОО) – 2-ая 

неделя 

Шугаева Н.Ф. 
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Психологическая гостиная для педагогов города 

«Гармония» - 3-я неделя 

Шугаева Н.Ф. 

Аношкина Е.В. 

Родительский клуб «Мой ребёнок успешный»  - 

3-я неделя 

Шугаева Н.Ф. 

Пшенникова И.С. 

Методическое объединение специалистов ПМП-

консилиумов образовательных организаций – в 

каникулярное время 

Шугаева Н.Ф. 

Кочеткова И.Б. 

Базовая площадка логопедической помощи 

педагогам начального звена по реализации 

ФГОС: « Дислексия как причина трудностей в 

формировании УУД» - в каникулярное время 

Шугаева Н.Ф. 

Пшенникова И.С. 

 


